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РЕДАКЦИЯ „КТЕВЛЯНИНА“ 

еткрыта дли постателей по лф лом газеты пели, 

ить Оль до 4-ть час, оополуя. Статьи ха палечатавия 
должны Чыть прасмлюоны за подиесью ватора м сь 

обалиа тен ем, влрега, татл-бы ата |уь позже льль скрыть 

Се пни въ памати, Статьи, лостазаюемых бе от» 

чи услое!Й, считаются бозилатиыии. ЛРеамя #9 

инте м опресицидемыиы эожба ке рут иракнтся 

Статы, прилюлиныхй рехаюцию днулобемии къ печ» 

таш к, сохраняются въ тии тремъ Иса цие в 

Телаюайи; позпращевии ихь 10 соч лака из себ 

ое припимаетт. Припитые дла палечатолил ститьм, 

т. случаВ рада. бодлюисать союрашиеи и, Е 
ЛИТЕРАТУРНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЮГО-ЗАПАДНАГО КРАЯ. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНИЕ. 

20-го АВГУСТА 1903 ГОДА. 
тодлт сорожмово й. 

Подписна и сбъвлени чринимаютел иъ Вен: 1) 
ганенеЙ воптор |иакоиы „Пе реааа оса“ = уголь Ка. 
раратвекой н Кутиечиой ух., башиь умимерситета сть 
10 я, гтра де Вл, сечеры 2 а ЮемАтикековАь та 

ват кобторы при конжи. магазиы 1. Я, сгаоблиуа 
$] мы полольскомт отли которм при оклад бу 

каги Дитаткосской фабрики, м ‚раду № 1% 

$) мо Парни: Зосий Налав Паб * Рдсе фа [5 

Венге № Рага. 

СРЕДА, 

бис ии 

РИС Е, № чеби. завел. ЮЛ 1-лий нлпеен. 

| влаеслии 1 рпар. 60 стар. педагогич 

п паненнтрь 

Р. Л. Семенцовой, 
приеме, экзам. пъ стаи. притот., |, И, 

‚ №, Уи шестой классы съ, 16 авг ста | 
Прогр. женск. ими. Мин, Мар. рт 

&} Прюси пополнена боле подр. изуч, естеств. дут. и 

ПУР 38 ло учеп ее и ор Пр = апбрнни Гавоонои -Барвинекой, Когмополита МОИСЕЯ АРОНОВИЧА НОГЕНА, ел 
посл довавшей 19 августа с. г. 0 ДНЪ погребения будетъ объявлено своевременно, х АВ она, 10, ни, № 112. рта И Аль орнестрахь музыви. Завтра, 21 авгу- 

КОЛА то лай дВтеЙ млолинаго возраста. Ста. бенефиоь распорядитеая по ресторану. 

‹ Паркъ. „ЭРМИТАЖЪ“.. 
НА, М. А. Неменснаго, 

2! апгуста, предтое 

м - г : А 
г м р ме 

24 

Сегодня, и пр 

анны горемъ жена, в и внуки 5 Дають родныхъ и знакомыхъ о нон- 

чин дорогого и горячо любимаго мужа, отца и дЪда сной дивы т-1е ДЕЗИ. В» театрь кон 
цертъ-Варете |'оюты: вы. шоке ре 

= 
пиенн ==, = 

р ое и" 

О. ен 

й х ь Бреваль 
о 

и а - .- 1 м 1 и у П. АТ 1 1 руб п ПО. УГОЛ, | Пискорскаго, 14 14- 15 рт %5 | 

И ЖЕЕСКЙ ПАНООНЪ | ПР ватоь Кущечеся, собрания, 
М. Д. Нозубсной. августа товаини. малоруеек. аргиот. под 

| управа, А. 1. Суходольснаго въ белефинеь | 
’Гимназическая улица, д. № 4. липижера Л, 0. Калина предст. будеть: 1) 

НТ Ы Пиони въ ЛыЦяЯхЪ›, оперет, въ Зл., 

| Л Г " тм ео и. в Е та ы й < | 

`ПРОГИМНАЗИЯ И РЕАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ т при 
Г. ВАЛЬНЕРА 

Им ; м: Е. 

Прошение о прюм® припимажитея 
въ каицеляри сжеднепно, кромф празлиииу» 

Дне, ных отъ 11 до 2 чае.  иимумии |, т еденаг Вы 

СЪ правами правотельствен, средн, учебн, заведенй. Лица Тудейскаго вропспоюдани при шрое | | ЕН х На х р И 
ПА НнНСОН ъ. ПУТИ предетавалнугь  Удостов’ Бреше От ВЫГОДНО й а ни Ая ео 6 

# обе 0 | Е к и] Ию Е НО 1 Це ь к С 

В, прогаимныазин отЕр. 1—\№ Кл. ВЕлЮ.° Въ реальномт, УЧИЛИНЕЬ 1-- № ЕЛ. ВИЛ. при- #7 ен а 125 право ры = ке а р. Г В хОДОжьСНЙЙ. ОИ. 

баванется ежегодно по | ва. Ириготавит. БЛ, — Трехгодичн. , в" млалш, т не приннм. нь. Плата ор. въ годь ма набран» продается благоустроенное ИМЕНИЕ 1150 де- Сабиилнт, Васи И 
Сагайлачный и друг. 

Начало въ 81/: чае, вечо ра. Касса отирыта 
еъ 10 чае. утра до С спект. 23 пегу- 
ста нредет. будеть во 2-Й разь «бартъ-| 

ПОМ инету мент или ибиш- село съ Тао» 

иею композиши н обналтельныиит, форте 

ВНо, По вт. спеп. мгры ца фиртешано гг. 

Гамофестетая, 12. сятыыь. Спросить: Ниголаевская, 3, „Тьсина, 
кз2- 0ОРЭ. 61 в 1-10 18383 

44+940049+% ;9+4++9+Ф+9$ 

Ато безть экзамена. Премнын нспыу, во ве влассы ость 18—24 авг 

Пухааьскаго н Ходоровенаго — 150 р.; по в. ра 
‚№ ини голо г. Шетца съ творей компози» $ ж Е л А яп о ЛУ к ить $ Кохба›, и изъ древие-еврейской жиз 

чм сие АА НЕ в ,. ЭтвЪтет. ежие. и расп. А. Л. Суходольский, | шано 175 р. и пол ь паата 34 игру Иа Ф тепьство па еп ГИ ао, П- $® ЛЕ | 

У № 8Ъ ЦИРК Нерона ыы, вголончели, контрабаев н духовыхь инотруе $ корне прошу лиць, заиитересоваи: $ и РЫ , 
о: ри ментохь, а такие по кл, сиощальной тео- Ф ныхь иметь своего представители в7Ъ Ф ШАТО ФЛЕРЪ 

т въ К! ЕЯ № а ВИ р. Ъ ГОТ Пао ПО ПОлУгОДО. =» ре В. обрат ИТЬАЯ ПИРЬМОНИЮ: сы В , Ф -Де- в 

— ДАНИИ ПАНОРАМЫ ТОЛГОФА” Гриемные эказам, съ 1 сентнбрн въ И п. тре * Мар. -Блягов теневая уд., 2% В» $ Диренщя С. Н. Новинова. 
Влашиму РскАя Горка прич Михдбиовскмумлктых 7: Е И: А $ Га нахоиности, могу представит ь р Въ среду, 20 августа, въ отерытомъ театр 

(титыти со Вчие утрА ко ПО чле УРА, 0 | = Вино бони ГРИ р ы и м граж- Ф предет 0} 1етъь «Гейша:. опер. въ Зи.. 

4- кА 218054 ТДВЕТСЯ буфетъ кой При те атре $ 9944$9%4<1 те "ро: Ю ее +++ муз, Сил. Джонса, Начало шъ 9 чае, ветера, 

р “> = и рузрнчинииниике «Бергонье». Услошя у домовлалльия У Вь = г. театрв ны ИЯ т 
в № ОМ в ИЕ. 5 УД. е монъ ач. въ Эч, в. Посл ТИМ ЛОМ ПО дворе. № > РВ Большой выборъ спек, въ конц, зал аир. пфв, Ное-де- Ду. 

ДЬтснй садъ и начальное 
училище 

0. Г. Дмитрашъ. 
| м Г, 

ацъ. пимиаетва Га ВеНа Рейа. Руссная капел Пученичеснижть |“ Рав Родни 

принадлежностей пяти:, 22 авг., бенеф. арт. В. В. Журав. 
лом, предет. буд. новинка «Посыльный |" 

у | | Г а п м Та. Я 6 о Въ Пусчебумазномт магазин ББББ Рь саду 2. и иредиослёл. сата- 

С | Аулотсная, № 31, кв ь 11 —2 ЧаВ. | т никскИ голетъь съ высоты 10 сащень 
сЗажное соофщенЕе!! \ АТ 2 _} | К, ТУФЕЬ. №овъ, Преш., 20. | ма затыловъь в бпечейь, напоаненный во- 

10 въ 11), аш. 1450. ЭЗрлище въ 
Кев В небывалое. 25-00 РИ 
ие до соиии 

2 * ++} 

ео 
ААС 

ПО ЭНОНОМИЧЕСНОЙ РАСШЕННЬ 
выполняет 

*уа-УО Ра 

‚СПЕЩТАЛЬНОЕ ВНЕ. 
НОВАЯ МОДЕЛЬ! 

< у пишущей машины НАСТОЯЩЕЙ с, 

ма 103. НАШ Он №3. ео иен 
и Ш. И Михаиловъ. 

А 1 Прем, “ъ 20 августа с, т. оть 19 №21 Па 0 Ы 

Лучший ВЪ КГевъ ИШПотерлнсноял, № 6. ко 2548 | р код Обществь 
ВЪ ПОМЪ В ы буквы, арабскГя и п 1 - | «Общество Широходетва по Дибпру в 

|риме я цифры, дроби, знаки препинаня и т, п.} | Военный Ма ее лесе | 60 прытоважь? и «2-е Марохолное 0б- 
Масса усовершенств., новый табуляторь и пр. _ № ги Газинъ Купить паи продать пыыши и дома, а так- щество но Дивиру и его притокам» | %Т ‚ же поуфбетить, либо ваять деньги поль 38- | содержать почтово-пассажирске рейсы по 

ЕДЕЕСТВеН, Л ЛУНАШЕВИЧА каалныя благоволять обращаться: Невъ, сЛЬлУкииь линиямть: 

‚ представитель ы } Михайловсная, а 60. | 1) Кево-Екатеринославской сжоднев- 
По да разл: отхолть И 

Г утра их час, 
: 1 ЧИС Гра 

Кузнечнал, 7. | ить въ Мепь въ 7 ч. утра п # часа попозудии. 
Цна въ пан. 2) Ю ево - Гомельской сжеднено дна 

' 250 р. въ годъ. |134: отхол, изъ Миа въ И чвоовъ утра и 
р т ен Ча И, Ир НЕХолить 1 Томе ль въ 10 т. 

* ВОР | 

Г УЗЕНЫ СИГФЫ НЭ мани. ^ 
три и И. В аня, ны ВЪ 

табаку, Фабрики 

опа въ 9 часовь 

Изь Екатерипосаааа въ 

Тю у Нрещатикъ, эдане думы. 
| | Поставщинтъ 

Ниевснаго Военнаго Училища п мог. 
военныхъ и граждансн. норпорашй 

о Г-ПЕТЕРВУРГ, УСОВЕРШ, ПОЕРОЙ 
ОЭ Пек Разсрочна платена. шт. 

0) отлей Е ТЕТ ИЕ ИМЕ 558 
6500 ое миогьи 0008 
Б. С. ЛЕВИНЪ. | 
Ушшын, кожиыя, венерич, и подовыя рав- 
стройства. Бий. буаьн., 11. п ыы 18-100 303 

Женсн:й панс. м дЪтснй садъ печера. 

В, ЛО тОООН 
По; Гот, 

ОТДЪлЛЕНТА: 

С -етербург, В\евъ, 

Одесса, Ташкент, 

| Екатеринбург, } 

й Бартава, 

Ростов 

В у' тйИ, аи 

—— 

ОПНСАНЕЕ ми а, утра и 4 чаю. пополудни. 

БЕЗПЛАТНО, 3) о Черниговской оволнейно даа 
есь. сомебоеь Иь Гомыа вк [5/, че. ДНЕ @ 9% 

ы $) Кево-Пинской ежотиенио олинь рауь. Продажа Оптом И пь ПОЗ ТИ таОачи 
Г 3 тхоть на Вена пъ 9, чло. утра. Изь Пии- магазине Г. Денсь. Прещатокь, № 44 

|8вс1-2 21855 

Цодвзл., 36, отъ 4—6 веч Дамы 6-7 ̀ВеЧ. 
63 № 

100 5’ | Ска оъ 10 чае. ут. 

ый иллюстр
и нь 

В ат М. САНСАГА СН коло 
ыы у м 

а т 

“Полный иллюстр
ированны

й 
‘каталогъ | р | ии хирург. Д- -рЪ |, Романовсний, один в. Бе, а И а тр и 

ры мВ чае. утра. 

я КТево- “Могилевской ожеднепно олинь 
я ооо Га 1, ‚ Мова пъ 31/) час, дни, Изъ 

огилица вы 6 Ч. Ут, 

п Могиле = Оршанской 
АЕ ь ДыЩыь ПУТЬ Ля 

‚ 8 По Кево- Китаевской 

рые. 
ананаснымъ ни съ описанемъ ухола вышелъ изъ печати 

Ули нЫ 
и разсылается БЕЗПЛАТНО. Пальмы, и лиственныя раст, 
букеты и вЪнки прелл. ивЪтоводство С Ф. ЛЕСИША. М.-Благов-Ъ’ РЕ К. вет: Вы 

Пт РАЙХЕРЪ. =" | ___*_ Ш®зская, № 104. я, № 104. Телефонъ Л 825. птесвт 51-10) 2770 _ № 825 птвсвт 54-109 27730 
ИЗ -Зл грин 1 пузвратиася, к В.Ю 017608 

КОН. 8—10 4—8. Б.-Вгадинюек.. 32, 

1 1] и5 Ее дамы 1—2 и элиты 50 Е 

1 Донторь Нечай-ГрузевиЧЬ ссоре [сифыа › воле. мополов, в 

+1 208 Телтральн., 10, мемь Е 

$ воч, о Нешц. 12 —1. Тел. № | 
О И И. Вы 

ВОЕН 

ГллчиоиИ  @жс- 
1 Но тиа ра М Е НР в Ч 

Перо АЖ 350 | бура и 1, Пополеии. Из » Китаева вы ТИ, * 
Ут на чнй ва ЖИ, 

Донторъ И. ̀МАЙМАНЪ. Праыеонт" иные сосые бог ыЫ а 

Учна дани пе спботвитольы ТИ 

ВОН. ножн. Пты Е : 

ЕКачха ле пДосвЕх> ВЕ, | -тас"х, дея. зубы, безъ пластвиви, золот. плом, Ир. 1. ИТ в, Мхожооония, № |. УПАНОВНКА 38- БО 371 Р ‚ ет 38-50 РЕ Уч. Саужаш, 6 11, Ч О 41. и ще 
ИН =. Петь, 0 а ве ДОКТОР Г. В ПУР ет = 

Д-ръ Л. Слуцнйй, г сене. м0 | че ноловыя, кожных и гораовых ооаёзни, Шри 

19 и+—Тч,, женщ, 2—3. Полоаь, Але. г“ У— уг., 4—Т в. Прорбаная, №. №7, 
коз. 100 3053 

кли, пло, , Д. Коробвина, 10. Телеф ‚2143, 
к19- МОР 17058 

т А САННИ, В. ЩЕТИНОЙ. Сифил. кожн,, ве 
шочепол кож 

|| и 4—тТ, жещин 

пе ск _ -100 1187 |, № 4, 20109216777 новаго типа, 
позобнованеть премь съ 30 авг, учении 
ц учении въ ориготовит., [в Ш ваассл, а Сифил,, вонадь Ради Жеищина- врачь Е. Е.И. Бакъ ученивовть въ Ш ва, Иремные экоам. в, 6 

И, СЕРГБЕВТЬ, сыня-, „вомер, комн 
Ненснт нп номнымя 1—3. Подоль, яосъ, Учеше сухныь воздух, ВБ. Васшаьи, , . Н #0 

25. Прмемь 2—5, Празднии. приема ныть, | Александр, паощ. , 10, д, Боробкина. Тел. 3143. В Т сентябри, Начало занят сентяоря 
15| "ЗоОРоН: Х | И Путь можно отъ 11—1 часу. Шиста 

—— Туан 1. № 16. орчт9о: "Г Р159 

ЖЕНСКАЯ ШКОЛА 1-го разряда 
(Ир, мин, гим.} съ практическими знаниями 

Школа Домоводетва 
дан аниЪ съ еюд. образом, Пром предме- 

говь прозилатю гола аще отирываютоя: практ. 
иными [нухня, шитье, кронка и и. Ру. 

ПВ, 
В. И. 

Фунт домь № 19 
Я 0" | вы 2 

ева Ули, 

Е Ъ. Женсне нурсы иностранныхъ ЯЗыновъ и музыки 
Школа (форитии.. зИлие, теор) при миаинстон 8 1-го разрида 

. А. Макаровой, 
спуень, ) № 5 Садашекаю. Пень отъ 19 ла 9 чае, 

плот 15-100 2439 

аи, } обета 
т 

—=» 

'% ивЪАию гг. строителей и домовладфльцевъь!! сл, | оля с. Г, 

ОБОИ "ив Ш. ШТЕРЕНШИСА 
Имеется громадный выборуъ отъ 8 ноп. руло. Продама 

ы нровельнаго толя. 
Вен, Крешатиыь, здаше думы (прот. Институтск ул.). 

4-1 Р:423 

_ Софи Нин, 

— Ш... 

МУЗЫКАЛЬНО - ДРАМАТИЧЕСКОЕ УЧИЛИШ 

| свобожнаго худонника М. КН. ЛЪСНЕВИЧЪ- - НОСОВОЙ. 
[Михайлонокая ул,, д, М 16). 

спещальм. предм,: игра па форт. (вм, г-жи Оме о, свобод, 
воне., ученишы г-жи „Тоневичь), а снриикф [вл Рогового), на водончеди 

‚ Поть, ПИ цы - №5 Кружнанной, ученицы Эх ен динц. денаем,, сце- 
нич, игра (ка. г. Недфанна и г-мм Старицкой) им обязательные предметы: 

ВЪ я МУЗЫНАЛ, ОТДЪЛ. ВЪ ДРАМАТИЧ, ОТДЪЛ. 

вер 

Американсное новое изобрЪтеме „АПОЛЛО“. 
Санопграющий аппарат», приспособленный въ наадому, роллю № аиныо, длины в03- | Ире ‚од 
можность вводить нюансы весьма простымь способом, Апиарать «Апполо» нграеть вс% тж г 
пыесы нлассаческаго и аегкаго репертуара, вромф того можно заназыветь аюбую ПБесу, | (кл . 
‘от и неуказанную въ каталог, Велкую Пьвеу можно транепоннровать въ аюбую то. 
нааьноеть, На аппарат «АПОЯДЛО» Вени Ноу играть можеть исполноть самую 
НИ ‘Льееу, Инв одного аппарата 1 Анподо» 500 р., безъ ноть, въ депо фортемону 

худож. (.. 

1 '80 1, му Я. Олы хорон ‚И В [ г у ва, Ари Мы, НиТ ор иНОСт р тей гр. [ ил. Г НОВО \ чит, дДомородетаи ип ро ь сора. м. Тео Г 
р | О ФЪ и С Ь ЧЪ. Злобина |, Гармошя, онцикаонелун траненон Бокадорови 1), Ист, рус. те’ Гра н рус. дите. рить ожедневно оть Ш юм 4 часов Ь, 

Большии Влилимтреван УЛИЦА, №: |3, ЕВ. Х. 

9 5-6 Р1763а 

Участки зем ЛИ, придегающе цемо- 

ы. в й 1 11 ТЕ Е истор, муз 3 г, Аленоаи, вонаго |, шаастина, 

' (нал. г. Шончевснаго ) хоров, пф®и. , 
Иновонаго ), | (ил. г. Чаобнна) 

‘чт. орнестровой и волонч, игры — И. В. ПЕТРЪ 

№, Шевь, | Ирешатикь, № 33, 9 Тамь-жен "МЕ Чыство эваменитон амернианенюй 
фибрики «Фисгармонй м танино ‹Эстей,. врёб 44. ры 

Дуъ М. Я. Черняктъ. И. С. ГОЛЬДЕНБЕРГЪ, 

ИИЩЫ Ге «Генон | 
голырел 

ментонка (на. Г. 

Вновь приглашенуь Про 

(мл, инету 

Налта за 
правоуч, вЪь.мгыитня, "оу Ка. г-жи Мюненичь 125 р, мь голь, въ ка, молону. бОр , о за 

Сифил. венер, Мочепол, и комн. ЛАлеше | Быдфэци зубов и полости рта. Иснусствен- |В% ГОХЬ, въ остад ам. 100 рубы вл» год, №ь ваие орнестровой игры н хоров, а, м и он чо ь 
софтомъ, электрич, и сухныи ваннами. Бол. и зубы, Премь 93—11 и 4—бч, печ, | Прин безплатно. Пруемъ оть до Б че. | Оканчиваюцуе въ нл, г-жи Лфоневичь, ме- УИ. 6 Л м ло 5 ва ив. сам. 
Янтом:, 16, 95—10 и5—7 ети 1—4. 17, -Елиеаюет, (итогу, 41. Телеф, 94°, | лающуе получить аттост; или дипломъ ка зибч, свобол художн, отъ нонсероятор, пред кр г И ы 9 М и, 

024-10 [1 м ндоров. 100. Роб СТевляются въ ОКОнчат, 262. гри поксссоатодуиюь дуй. получ, этого аванйт, на | ИФА ОНИ 

Уи ыь 5 часовъ пополудни. Ирихо- | 

_Лео Виссоръ. я в. ты г ви Нзь Черингова эъ 10 ч. дня ( 

Готь 11 

] НАРО ПНП 

‚| ченоыхь учебныхь завелшй, 

| цыхъ Шо штфау оыль Ц 

Ро | 

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: 
„Иевлянтиь" съ достали, м перее.: на гоу № р. 
па Им, — Пр. 20к., нь Юм, — Юр, бОк., ны От. — Орь 
80 к, и› Ян, — 9 р, ВОк,, па Ты, — Вр,, аби, Тр, ма 
Ви. 61.20 к, 4 и. 6 р. 40к., на Зи. -49. 50, 
ив & м, — Эр, паи, Тр, ВО в. безъдест 
ва толь Ор. ма Ни.— Яр, 40 к., р р ва о 
ва Эм. — Ор, 20 к,, на Ви. — Тр. 60 =. и 
Вы. — бр., шби —В рошафи, —4 р ивы, —3 р., ва 
Зи, 2р, мам. — Ир. Городенм гоживый оодеиемини 
позыхуются ралероткой по сотлатеню съ которой 
„Киванниа“: ицагорюдиыи годоые нолпвечики, 2 
дан!" воепазаоваться разерочкой, виоеать и 1-му 
а —В р, къ 1-ю ппр®ля — $ р. м ит 1-му ети == 

[папиеылатьея моно 0 ве ероЕы ий ИО, М» 
съ | чисза каж алго мела и ме дало, пак до конца 
года, Пи перее®ит вареса город, подиыеч,, перетоци иъ 
иНОгОродиыи, уплачмиаюгь 50 и., в. нногоролиые $0 к, 
Приерез И одр. просать прилагать шечатимй ахресть 

Такса за початаню объявления: за одну строку въ 
ЕТОдбНЬ или им ыбето: опереди текста 20 первый разть 
40 к., па каждый сзёдуюний рааь по 20 к; поли 
тегата в поры й равиь 20 к, ва слу юра разы ао 10 к, 

Талефонъ редакши „НГовленинъ” № 03. 
Телофомь нрещатинскаго отделены нонторы „Мы 

иинина" (Ннимный магазынь Н.Я Оглеблина) № 770. 
Телефон типографуы И. Н. Кушнорень м К” № 99, 

'Ръ К1овском Отд5лен!и Торгово- 
Телеграфнаго Агентства (лколаев- 
ска, Аз, телеф, 1120) отеуыи подписка ва 

и о оуоа, предто” Сборникъ тариовъ Россй- 
снихъ зельзныхь дорогь“, 

м-№ Мильтонть и фран. эпец, | З&сь-же продаются отдвльные номера «Сбор- 
ири участ, г-жи Ма- | вика ды | №1-3 0 

т 

И ХИ 
| ЛИ НЕ. 
[ИЗОБРОТАГЕЛИИЗВВСТИАГО СДО 

зар ор 

[ривилаелаи 
а на изобрытешя и уговершен- 

ствованя ть въ Росси и за- 
границею А, Ф. Закржевсми, Мевъ, Вре- 
шатикъ, 35, Телефонъ 499, при Техниче- 
ском Вюро, А. Буновинскй и Я. СлясиМ, 

сри10-10Р16519 

Плодовый 
питомник 

ичфшя Велики АДиствень А. В. Дунинъ- 
Борковскаго предлагаеть для осенней поеад- 
ки 1903 года 

"большой выборъ яблонь ренеТЪ 3-ХЪ 

ПЬТЬ и Грушть ДЕС, "и : ренныя, 
`Баталоги безплатно. , Алресъ; почт, ст. Ду- 
прониое, Черняговеной губерн., садовиику 
Иаьь Березницу. "1-10 Р18357 

Б.-Васильновская, 81, 
7 кл. женск. уч. заведене 

|го разряда 
{по пр. миннет, гими.) 0, Н. Артемьевой. 

| Франц., нм., муз., рукол. Премь прюше- 
НШ ежедн, пр. воскр. и прах, оть 12.34. 

6-10 Р1т2т2 - 

НЕНСИ Пон ИДАИСНИ СД 
Юхновской 

(0. 'А. пи а Премь съ 15 августа, 
Мы занятй 1-го сентября, Шушиин- 
ская, 3, кв, 1. * 3-5 РИТВЯТ 

ВЪ ЕН, _@- ин КЛАССНОМЪ) УЧ. ЗАВЕД. 
М. -БлаговЪш.. 84, 

М, И. Певандовской 
|ирогр. министер. гимы., практ. иноетр. и. ). 
Ириемь въ ТП, Ши приг. (мальч. идёв. 
вл. со 2-го авг, еж. , вр. празлиг; отъ 12 —9ч, 
1, Для иногор. учении. нвартира. * 10-20Р15909 

Кевъ ‚| Подолъ, Аленсандровсная 93, 
1 съ разр. начазьства, пповь отерыто Женек. 

ТА. УЧ, ЗН. МАЗ 
по прогр. мин. гими. ) С. Еневеной, 

СВВАВНЫ ежели. 
* 19-30р8763 
пенни 

ЧАСТЬ ФФИЦТАЛЬНАЯ. 
ВЫСОЧАЙШИЙ РЕСЕРИЙТЪ, 

данный на имя предсёдателя Комитета Ми- 
нистровъ, статсъ-сенретаря, дЪйствительнаго 

тайнаго совфтника Витте. 
Саргвй Юльевить. Упазомь, Комитет 

Чншиистрокь 16-го сего августа данным, й 
пазначиль васъ на высоки поесть преле*- 
‘ателн названнаго Комитета. Между тЬжъ, 
№Ъ ФИПАНСОвОМУ ВБдометЬ ПОь ПУвовОД- 
отвозгь ваниюуь уже начаты перегоноры еъ 
Уполномоченным германоваго правнтельетва 

относительно  занлюченн моваго Герма- 

шею торговало договора. * 
№ь вилахь незамедантельнаго и уши 

сето дЬаа, патрогиииюниаго 
весьма важные митересы оббихь стран, 
иелан воспользоватьея и впредь ирюбрь- 
геннымь памн банакизгь  ознаночствон»ь 60 
ВеБыи потребностями отечествениой торгов 
п ни прюмышаенюсти,  воолагаю на Вась 
дальныйнев по Министерству Фицаиеову 
одениз ирюноходищихь мым перегаворниь 
6 торговом договоре съ Германию. 

Пребынаю къ важь ненуимнао бааго- 
СБАОНИыи 

На подлинном Соботвенною Его Имтора- 
горскаго Величества рукою исолоиезнюе 

„НИКОЛАЙ». 
Вь Петерооый, 

‚ ингуота 18909 гола. 

Иреемъь прошешй и ы 
3 час, д. 

ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛ, 

Объ учреждены дворянскихь мадетскихъ 
ШкОлЪ. 

Государстионный Созьтъ, и соленые 
цааринаментажь промываюниюсти, наук и тор 
гован, законов и государотвениезН акономуы м 
въ обще собрумии, риа Мори виЬь прелопыыиь 

и поонниго министра объ УЧ ОИ все 

ОКИ КВОТЫ ь ШС, — МИРОМ окт 
1. Нроовтъ штата. лнорлноееь Калос 

шисль полиести къ Высочайшему Ето ое ру» 
| торокаго Нолиикюжотыь Уттрираюдети о, 

Ц. Означенных въ отхвть | школы откры» 
пать № ходатайства м ны ииедоиыь дехоуягие 

ИНЬ обои, с Назначены ть тому дир 
Во иО Бона ола Пой вдннонроман- 

ных —ца соопужеше  замшй лая помщеши 
А ПЮРЬ И ПМ ие раскачельноо и обла: 

деи, иъ сумыь ло 190,000 рублей ма кажаую 
школу, и Шютоннныхь—иа  сбаоржане оз» 

п огь 
Полоииы лю Трех Четаи упай вех» и@ гелем 

юржонъ, 



—- - 

Ш. Р потребныхь изъ государотпой- ляет 
паго ая вазначюй 8 при одот а ЯН а 

указаяныхь иъ отдфай П пособ опролфлить одольсвон  гуоорЕ су 
особо дай каждой школы, ио ирелстапйенью поз | подъ 41,262 десятины выдано. 3,843,400 

винаго м, и общемт порялк®, нь руб., что составляеть 93 р. на дося- 
ети дая испрошения денежных Из КАЛ тину; на покуцву же двухь в 

5000 дес. выдано 753,100 р,, это со- ИЕ. в дополн п: изы неон подзожащихь 

У | .| ставляеть 150 руб. ив десятину при 
1) При возбужден ходатайств» объ учреж сибе съ 900 ОУ Зобитьнаь Въ По 

{и дворивожихь калотскихь шкохь, лворян- 
ок общества, состаышякить въ порядк®, уста- | тавской губ. выдано 151 ссуда подъ 

стол, | 79,226 дес. въ количеств 6,981,200р., 

зак., т. ПХ, изд, 1889 г., зак. сост., ст. 161 и| что составляеть 8Зу, руб. надесятину. 
, м и я ооего №е| Въ Харьковской губернии выдано ссуду 

И Вы момя 4,519,900 руб., причемъ на десятину 
и ен то Ь приходится 94 в. а въ Черниговской нутые оды должны быть отнесены. 

2) В ол губерши выдано ссудъ на 2,791,800р., отпошени отбывал воинской повин- 
т ской ка» 

ЖтОЖОЙ ия вами окоичии, | причем на десятину приходится 53 р. 
Шихъ куроъ ъ заводаныяхь второго разрила- ссуды. Въ послёдие  тоды  иТыты на 
Лнца, не оковчитийя пожиаго курса ивои, г 

урсъ первыхь двухъ у 
а т окончивииихь КУрСъ въ 

заведеныхт 

землю въ Юго-Западныхь и малорос- 
сЙскихъ губерюахъ такт, поднялись, 

третьяго разряда. что ссуды въ 100 руб. на десятину 
: же- | 

акт оБтокикь можно считать внолн обезпеченными, 
код, нъ случа заявлепаато  Чыи желал, однако, задолженность въ тавкихъ раз- 

ивастся, ддя окончания образова, до ах, ивляотся Весьма высокою и 
у ти хлухъ лфть оть роду. | | т И ы прополаватолей въ далеко ме обозпечиваеть прочности 

лворлнскихь кадетскнхь  школахь—три препо- | владвня ин устойчивости хозяйства. 
давателя въ каЖДОЙ кол ПрИЧиСАЮТСЯ Ио Па ноурожайныхь года или такое па- 

Ию гааанаго наллаьника военно | з 

учебныхь занодений къ обязатольнымт участни» доте цбнъ, какое имЪло м®ето п 

камъ пибритазьной кассы военно-сухопутнаго | 1593—1895 годахъ, легко приведуть къ | стигь 21 мил. руб. Въ отчетиомт году 
= зтокать изъ тосударственивго казив- | Небостонтельности владёльца, который 

чейства, па уснаене сролстнь омеритальной должен уплачивать круглымъ счетомъ 
ЕлСГыЫ военно-сухопутнаго МИА, Поли около 5 руб. съ десятины ежегоднаго 

Е а ичатныхь преподавателей |банковаго платежа, Если исключить 
въ лнорянскихь кадетскихь шкодажь (отл. \), усадьбы н друге участки бездоходные 
если должности оти будуть захЧицены ааПАМИ, и о оходные 
ип состоящими по закону обязательными учзст- | ' 

ку а * Величество изложенное 

#*---- а Сонть, 2-го апр®ая  ПАаТОЖЪ ИЗДОТЪ большой суммой. Что 

1903 годл, Высочайне утвердить соизпоаиль и касается выдачи ссужь на покупку 

НВАВАЬ исподжить, имышй въ разм фрь 150—160 руб. на 

десятину въ №Юювской и Подольской 

губершяхь, съ расщфнкой земли въ 
ЧАСТЬ НЕОФФИЦТАЛЬНАЯ 200 р. деелтнна, то въ такихъ разм\- 

Невъ. 19-го августа 1903 г. |рахъ нельзя признать обезнеченной да- 
ДЪятельность Дворянскаго банка |< ссуду, а твит, бодве, шаткимь ят- 

въ Т9бТг. Изъ иъсколько запоздавшаго | ЛЯСТСЯ положеше владфаьна. Тая ще ны и выше на землю въ Шевской губ. чет за 1901 т.| 

вы. аа рт испратгита- дбиствительно ръ данный моменть су- 
ВИДНО, | ‚ | ществуютгь, но это цфны крестьянскя у с) у Гао 1 7 т 

а р. ыы ша 66 ео а а не для землевладьльцевъ. За нсклю- 
| ; : + и" : 

нар мы и рочных статей, испр., доходныхь во- 

|дяныхъь мельниць ит. п., цбна въ 
годъ уступаеть 1898 году (120 мил. р.), | ен На 

Но Ен 1899 годъ (71 мил. р.) | 200 р. за десятину предполагаеть реп 
1х, ТУ ВЪ 15—20 р. съ десатины пахоти 

—— пары Е? змары я У: а Нл, ет оть отноше- 

КИО, оинитЬ, ЧО 4 СОТАЬ ня этих угол къ угомямъ малоло- 

О № МИЛ, | ходнымь илн бездоходнымь. Но такая 
8 остальные 55 мил. р. составлають о онАОВаа ЗО БЫ ЕБИИ рЬ 

борсзьлати‹  Вувгодаря зе й ее | которыхъ землевлад®льцы ведутъ соб- 

МТ И ран = Е Ее ственное, хорошо поставленное хозяй- 

а ство, а ть боле она не обезпечена 
кладываемыхт ныфнШ и выданныхь» т Е 

у ь 1896 г. оцбика| ПРИ эрендахь, которыя колеблются. 
НВ > 63 ло Похь тажелый годъь, какъ показываеть 

средней десятины похняяаСЬ тыр д и араВАОБЫ ЫОбЮОХ ии 

33 р.› а при перозалогахь 20 5 Р-> оказываются несостоятельными. 
разыврь же ссуды на десятину повы-. 

снился съ 34 до 55 руб. Конечно, какъ 
оцнки, такъ и выданныя па одну де- дополнительныхь ссудъ прт общемть 

ситину ссуды сильно различаются по’ количеств  ссудь въ 84 мил. руб, 

районамь. Въ губершяхь Юго-Заиад-| могла-бы считаться явлешемт неблаго- 
ныхъ н малоросыйскихь онё выше прятнымь, о свидфтельствующимъ, что 

среднихъ. Такъ, по Волынской губ. въ | землевладЪльны, заложнвийе имя, 

1901 г. вылано 53 ссуды обыкновен-|запутываются въ своихъ денежныхъ 

ныхъ на 3,959.000 р. подъ залогь|дБаахь и пополняють свои рессурсы 

90,618 дее., что составляеть въ сред-| перезалогами; но такой выводъ без, 

немъ по 43, руб. падесятину. КромЪ боле подробныхъ данныхъь слфдуеть 

свищую ренту, 

Выдача 55 мил. рублей въ форм 

29,099 дес. въколичеств® 1,194,800р., | опыту извфетно, что огромное количе- 
что составанеть въ среднемь 52 руб. ство ссудь не ИМТ отношетя къ 

на десятину. Эти сравнительно невы- | положентю ини и представляють фи- 
соя оцфики и ссухы объясняются | нансовыя операщи дла другихъ цфлей; 

гьыь, что операши производились | для раздфловь имЪиШ, выдачи прида- 

162 руб. па десятяну. Въ | псего 4,883 публикати, между твыъ 
по 52 осудамъ поступило на Торги 

|У шего остается до 2 мил. руб. чистой 

нипюниося — въ|выигрышиных займонь, ио и этоть ка- 

инками омеритальной кассы поенно-сухопут- | каждомъ нувити, то на землю, прино-| питал можеть улетучиться, если фи- 
ожегодный  банковый | пансовыя операши банка не будуть 

упорядочены, Едва-ли можно оправдать 

Г нвыеъ путяхь, пелущихь въ Константиню- 

ченемь случаевъ значительных а повстанцы вскорё вачнуть бомбарлиро- 

| страхъ, еще довольно преждевременный, под- 

ШеНО. 

Ре , ° . -—>. -=ыь-ь- —ыы-.. 

что было изнЪетпо крушевежому мудиру. Оль 
`аично проса монаетырекаго вали прислать 
подкриления, но было уже поздно. 

оснресенье, 2 августа (п, ©), было 
выбрано боагарами для беапорядковь, Въ 
гречеспой церкви происходило въ этотъ дви 
`вичани”. Когда послфлиее кончилось, одинть 
паъ членов македоненаго комитета остался 
въ церкви пеаамитно для пругижь. Ночью 
ОНЪ вафзь ва башню и начал звонить въ 
`пабатный коаоколь. Это было сигналом 
зая четы въ 300 челон®къ, которая поль 
предволительствомь Петрова и ворвалась въ 
горюдъ. Чета бросилась сначала па домъ 
мулира и сожгла его. Гариизонь, пасчиты- 
завиий 30 чедонюь, сдался, но быль вы- 
рзань, налъ и турецию чиновнихи, 

Въ нонедЪльникк члены комитета учре- 
дин временную администрацию и вааниаи 
1) хрисманъ, выдавиизь  ихъ планы. 5а- 
мл, со пнатныхть жителей города была со- 
браша дань въ разы р 20,000 рублей. 

Узнавъ объ удать повстанческой четы, 
боагареное насоаеше  опрестивооь деревень 
также прибыло въ тородъ и потребовало 
оружия, воторое, однако, достать было пель- 
зя. Выфсто того, чтобы вооружить этих 
поселяйь, временная адиииистрашя города 
застапила ихъ заняться устройством тран- 
Шей. 

Вотля стало извфетоо, что Ярущево 2а- 
нято повстанцами, командующий войсками 

| въ Терлене послаль туда 3 эскадрона ка- 
валери: по посдфдю натинулись на засаду 
и должны быаи б®жать, оставить ва м®- 
ств сто челов июь. 

Поелф этого 13 августа двинулись про- 
тивъ Прушева 7 баталоногь и одна бата- 
ря поль пачальствомь Бантара-паши, Пря- 
въ па ибсто, Бактарь-паша предложиаь, 

чтобы передъ началомь боя наъ Врушева 
‘были удалены женщины и ти. Предложе- 
и это, однако, было отвергнуто. Затмть 
началась бомбаряировна города, Шосль треть- 
яго пыстрёла четиинки бфжали, оставивъ не- 
счастный городъ ва пронзволь турецкихь 
поселлнь, собравшихся въ большом числ®. 
въ турецком загерв. ти аюдн, которым 
были хорошо известны всф жилишиа состо- 
ительныйхь вадаховъ, повелн солдать въ тв. 
мвета, гдь лучше всего можно было гра- 
бить. Мужчины былн выведены па улицы и 
у шихь отиято все до послёдней нитки, а 
женщины и дёти подвергнуты поруганю. 
Вто сопротивлялся быатъ убить. Такъ, гревъ 
Николай Пусгасъь паль подъ уларомъ Топо- 
ра въ то время, когда старался защищать 
сною дочь. У дьвушекъ отрубали руки, 
вели ° трудно было _ стянуть съ нихъ йра- 
слетъ, 

Тиюцые поселяне навалили на свонхъ 
лошадей нсе, что осталось посл создатъ. 
Наконец, дома были облиты каросиномъ п 
подожжены. Три дня продолжался грабежъ 
Врушева, и все это время женщины и Лб- 
ти безъ пищи ин крова были въ полномъ 

Ши служить новым допазатезьетвомь того, | 
какъ ложно быля истолновава руссиая мор- 
ская демонетраюл въ Ишад®. Возстановае- 
не риорушещиаго маниа потребует, по всей 
вфроятности, немало времени и трула, а 
пока дниж судов у туреценхь берегов 
Чернаго моря ночыю м въ туманную погоду 
будеть соприжено съ большими затруднен- 
ями и серьезной опасностью. 

Посафдийя события на банжнемт восток 
даютгь лондонснимь газетамт, поводь выска- 
ваться относительно политическаго значення 
‚посмценых королемъ Эдуардом УП столицы 
Австрш и свидаши съ императоромь Фран- 
цемть-[осифомтъь. До сихь поръ это посФице- 
ше обсуждалось исллючительно, маюъ про- 
лваеше британской 
монархи, съ которой Ангяя всегда находи- 
дагь въ самыхь лучшихь отнотеняхь. 
Теперь посфщеше королемь Эдуардомь В%- 
ны обгуждается вт, связи съ цваымь ря- 
дом, предстоянихт пвизитовъ другихь мо- 
парховъ, причемь газеты уназывають па 
возножиыя полнтичесня ^ послбдетеия этого | 
посфщеши. «\Мапфаг» въ статьё, которая | 
дышетт, горячей  симпатей къ Австро-Вен- 
герской монархш, указываеть, между про- 
чим, па то обстоятельство, что король Эду- 
ардь отиравнаен въ ВЬну безъ свонхъ кон- 
ститущониыхт, совфтинковъ и потому прело- 
‘стерегаеть оть преждевременныхь Полити- 
тескихь комбинаний, «Со», напротивъ, 
позагаеть, что король Эдуордь предириняль 
путешестве не паъ одного только интереса 
въ достопримчательноетямь Вены, и ста- | 
вить посфщеше  британскаго манарха въ 
непосредственную связь сы  кризисомь 
на  Бадианскомь  полуостровь, — Друг 
органы антлйской печати указываюгь ва 
то, что путешестия  короая Эдуарда 
на контиленть всегда имфли широкое 
политическое энатеше даже яъ томь слу- 
чаЪ, когда совершались безь участия мини- 
стра иностранныхь дваъ. Поэтому пыть 
никакого основашя сомифваться въ томъ, 
что и на этоть разь во врамя п ИЕН 
короля Эдуарда въ ВАиф восточный вопросъ. 
будеть подвергнуть всесторовиему обсужае- 
вю, что, ворочемь, не помфышаеть Англии 
сохранить прежиее сдержанное отношеше въ 
событямтъ на Балкалскомь полуостров. 

Болгарский энзархь [оеить, будучи при | 
гаащень велннимь визирем, который пы- 
тален заставить ‘архипастьря обратиться къ 
споей паствь съ увфщашемь подчиниться 
туренкимт, властямь, отвбянаъ Ферихь па- 
и; въ присутсуви министра иностранныхь 
Па, савлующее: «Врайне сожалёю. что 
Л не вЪ состоями услужить его суатанско- 
му величестлу, такъ какъ вов священники 
и учителя въ Матедонш арестованы и всЪ 
шкомы закрыты, Мой голосъ там не будетъ 
услышан: тамгъ слышень только звукъ 
оружии, 

зъь точене года 
33 имя, а пролано съ торгопь 19 
иммИЙ, ›)го чисто россшекая халат 
ность, воторал къ тому-же стонть п0- 
рядочныхь денегъ. 

К№ь концу 1901 т, въ банк было 
заложено 29,507 имфий, на которых 
оставалось 661'/» мил. руб. обыкновен- 
нато банковаго долга и около 10 мил. 
особыхъ долгов, образовавитихея глав 
пымъ образомт, изъ  отероченныхь и 
разерочениыхъ платежей. 

Печальною и крайне пенормальною 

стороною  двятольности Дворянскваго 
банка являются его собственные фи- 
пансы, По своимъ операшиямъ банкъ 
зарабатываоть валовой прибыли 3% 
мил,, & за покрытемъ расходовь па 
содоржате вт, размЪрв 1 мил. руб., 

| 

| 

прибыли. Но въ то-же время банкъ 
уплачиваеть убытки по курсовой раз- 
ниц выпускаомыхь нмъ 4, м Зы 
бумагь. Такой убытокт, за 1901 годь 
составлялт, около 5 мил. руб., а все- 
го съ убытками прежнихь лётъь до- 

на покрыт этихъ убытковь употреб- 
ленъ запасный капиталу, который пы- 
НВ исчезь. Правда, Дворянскш банкъ 
имфеть еще 75 мил. руб. собствениаго 
капитала, образованнато изъ выпусковь 

съ государственной точки зр6нтя такой 
порялокъ, при воторомъ банкъ достав- 
ляеть не дешевый соотвтотвенио усло- 
шямъ рынка, а прямо убыточный для 
государства. вредить. 

Къ возстаню въ Манодони. Появление 
повстанческих отрядовъ на жедфзнолорож- 

поль, чрезвычайно встревожнло туровъ. Бавъь 
сообщаеть ворреспонденть «ой», въ Кон- 
стантаноцояь населен въ страх ожидаетъ, 

вать самую столицу турецкой империи. Этотъ 

держивается въ населенш фактомъ, что ту- 
рецкя власти посошно принимають м®ры 
къ» усилению охраны ВКонстантиаоноля: опас- 
поесть, слЪдовательно, прианается; мфры-же 
предосторожности особаго довьрия ве вну- 
шанугь посль ряда усшинныхь  дВйствй: 
повстанцев противъ турецвихь войсвъ, 

Въ Салоникахь турецмя власти оффи- 
Шально объявааи о премв на турецкую 
вовнную службу добровольцевт, безт, разаи- 
ия поры и народности для воениьсь д%Й- 
стый протиоъь маведонскихь повстанцевъ. 
Уже записалось въ добровольцы много гор- 
цевъ, а также, о чемъ, кашъ о курьез со. 
обмаеть софийская «Автономия», НЪсволько 
евреевъ. | 

Германсьи оружейный заводь Маузера 
въ Оберндорфв  спбшить изготоваениемь 
200,000 ружей для турецкой армш. Гаав- 
нышюе германские патрюнные заводы уси. 
авнио работають, чтобы выполнить туреций 
заназь на 1110,000,100 патроновъ. 

Туршя завазала въ Германи 250,000 
внао бездымнаго пороха, Этоть заказ дол- 
женъ быть выполнеюь немедленно. Онъь быль 
слЪаань, очевидно, въ виду ДЬИетеы про- 
тивъ македоненаго возсташя и па случай 
угрожающих возникнуть осложнения. 

Агентство Рейтера получило изъ Мона- 
стыря слЬдующя подробности опустошения, 
которому турецен войска подвергли Кру- 

Е Къ Ани взрыву подъ Нулели- з | | сургасомъ. Шо поводу порыва жеаЪфзноло- м ыхь солзать и ба-!^Р | : р д ед безпощедныхт, солдатъ рожиаго пофала адской машиною модъ Ву- 
ое отлов а виеня газеты сообщажугь: 

Монастырь © завоеваши Врушева. Трупы | 5 а би ОН о Иа а жить дихь оть Адранополн. Тамъ желфа- 
разныхь мфетахь подъ отирытымь небомь водорожная ты тянузшаяся до этого мв- ЗНыхь Ме | ета по Ът 
Собаки п свиньи оставнаи на нихъ сады. 1% о аня и 
Заовон№ до того велико, что приблизиться резъ узкую рёку ин тянется а | ‘туда ныгь пивакой возможности. При всемъ | пик терки Это ни ИЕ 

| Зтомъ туркн це позвоаяють оставшимоя въ | пот, реки Ургено, чтобы, сле пово- Илии Их роть къ востоку, достягвуть Вонстантино- а теаямъ зторая вфтвь тниетея за Кудели- : Гргасомь въ доаннё Мари - 
Твлеграфъ уже сообщил оповомъ дерз- ыы эту ау ма а {= я 

вомт, покушени манедонсвихь возстанцевъ: |ел устья въ залив Энось и кончается у 
не угпЪла русспая эсвадра повинуть залив 'Ъ порта Дедеагачь. Такныъ образомъ, Кулели- 
Инладу, какъ инсургенты взорвааи па в03- | Бургась—важный узловой жез\анодорож- | 
духь маикъ и находившееся по бавзости ный пунктъ, иыбющи особенно больное 
жилище сторожа. = ‘значение теперь, когда Туршя занята ‘уси 

Въ вилу того, что назначеше  малковъ | дениой отправкою войскь въ развыя на- 
указывать опасныя для мореплавания бере- | правлешя. Чишя  Адранополь-Вонстантино- говые пункты и служить путеводной зв®з- | поль пыфеть въ длину 320 виаометровъ и 
дой въ дурную погоду, они пользуются | тянется по мфетности, представаяющей не- 
обывновенно международнымь понровитель- обынновенныя трудности въ смысяё надзо- 

— 

Врушево распоаожено на ходы въ 8 

р относительно | 

| въ католическом мгр инденсъ  идетъ 

главнымь образомь въ сфверныхь по-|Наго, для облегчешя покупки имфни 

лфеекнхъ уфздахь Волынской губ. Въ|н т. п. 

Втевской губерши выдано въ 1901 г, Нользн не обратить внимашя на 

55 ссудъ подъ 67,756 дее. въ количе-| крайне халатное отношене должниковть 

ствф 6,682,600 руб., что составляеть | Дворянскаго банка къ свонмъ  обяза- 
по 99 руб. на десятину; а для покуп-| тельствамъ. Изъ 23,000  заложенныхьь | 
ки двухь ны|и въ 1112 дес. принята | имуфн публиковались къ продаж за 
ощбнка въ 200 руб. за десятину и вы-| майскую недоимку 2,284 имфия но за 

дана ссуда въ 170,600 руб., Что с0- поябрьскую недоныку 2,598 ный, а 

часахь оть Мешастыря. Населене его, ва- 
считывавшее 10,000 чедовЪкъ. состояло 
преимущественно изъ зажиточныхь вала- 
ховЪ-вупцовъ, среди воторыхъ жило только 
немного бфлыыхъ болгарскихь семейетвъ. 
Богатство брушева, саужащаго базарныюеь 
пунктомъ, давно было сучномъь въ гдазахь 
сосъдей-туровъ. Съ другой стороны, маке- 
донскти комитеть находнасн въ тайныхь 
спошешяхь съ боагарсвими обывателями, 

того выдано 5 ссудь на пПокУПЕ] признать недовазаннымъ, такъ какъ по 

| 
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| маяковъ остаются неприкосновенными и, т8- 

ствомъ. Даже въ случаЪ войны между |ра н охраны, Такъ, начиная оть высоть. 
двумн державами, хотя и принято тушить | Нетрандья, идеть безчисленное множество 
маячные огни, чтобы затруднить неприятеаь- | горныхъь цией въ южномь направлен къ 
скому флоту достуть кь берегу, здавйя | Марии и рёкф Эргене, впадающей въ Ма- 

рицу. Эти горных цоя перербзаны  мно- 
кествомь доаинъ, расположенныхь  пара- 
лельно и орошаемыхь рёвами, ЖеаВзнодо- 
рожшая аня проложена по вофмъ этимь 
долинамь, всафдстие чего и пришщаюсь по- 
‘стронть множество мостовъ. мВ ТОГО, 

кныъ образомь, взорвавъ на воздухъ маякъ 
Ивады, македонсие возстанцы нарушили 
признанные всЪми государствами и народамн 
законы морского права. Въ то-же время 
дерзки поступокъ участниковъь въ возста- 

опа члето лАлаеть повороты, что таяжи 
затрудняеть падзорь, Велбдетвй этого-то в 
удаются, динамитныя пс ЧТИТ 
‚ва жедфаную дорогу, 

тинопол$, известном, уже изъ тва 
граммть избфани русскаго почтальона въ Кот 
стантипопол® корреспонденты нностраннызсь 
газеть сообщямуту, садующтя ых } 
Е густо-населенномь нвартал® Топхан», 

дать папали пп почтааьона, 
въ гаавномь агентствь Р. о. п. нт., и 
напали только потому, что на пемъ была уссваи фуражка съ нозырькомт— картузъ. 

словами  «московъ-гнуръь» оби пача» 
ли его бить по анпу и по мор 
кою плетью, на концах которой было при- 
дБаано нъеколько ах ана 9 
он лишился сознамя, быль поднять № 
отнесень въ ближайшую аптеку, 
сврылись. Избитаго удалось скоро 
въ чувство, онъ отдьлалея иенугомь и си- 
няками на лицЪ, Пострадаль-же онъ иска 
чительно изъ-за фуражии русскаго образца, 

нет», Фамилия его Негри, Теперь ведетея 
разел®доваи, Въ розыск О оди- 
наково занитересованы русское и италёи- 
ское консульства. Русское консульство ©0- 
общияю о факть нападешя въ посольство 
въ виду иснлючительныхь обстоятельство, 
дакищихь самому факту вяпадешя поаитиу»> 
свут ограску: почтальонт, Негри быль трезвь, 
шель мирно по улицф 020 своныъ 
мальчиномт, 10 деть, п пивакого пов 
никому пе давать па него нападать» Гра- 
бежть тоже пе быль въ дапномь 
Цвлью нападены, т | 

Мина въ Бёлградь. По скбдыНяхь 
«Копезфетрег Паопивеве ТеНиие», ПУ 
Бфатрада сообщають, что тамъ отирыть пе- 
далеко оть королевекаго понака минный 
ходъ, предназначенный, повидимому, лиа 
динамита, 

В пои | 
сваго слова Ш4ех— показатель),  радт- | 

реяень ман обозначены книгъ, не дозводея | 
ныть послвдователямь чесвой церкия 
къ чтенйю полу, страхом навазанй, ] 

Первымтъь памятником, заботдивое - | скихъ пашь въ этом отношени яваяе указаше пары Гелася 1-то (493—496), | 
мя пниги допусванигся и правок 
рующихь м кавия нёть. Со времени изобр®- 
тешя впигопечаташя, когда при свытв воз- 
| рождакинагося просвфщеня европейские умы 
могли удобные н яснфе вихёть темных пат- 

акр 
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Алекеандра УТ обра 
строгое внимаше то изъ обращена 
всего, оказавшагося вреднымъ для нитеро- 
совъ, римской церкви. астуо ВЫИ 
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1819 гола и съ тьхъ поръ постоянно 
аявтСя во Ъ ПОВЫХЬ Ч _ изда- 
пять, велблеть возрастающей въ литера- 
турв споболы мысли и слова, весьма верфдко 
употреблленой на раскрыт ззоупотр 

ты знгов = 
то касается силлабуса греческого 

СЛОВ 9022 еВоз-сборпикъ), то ить называ 
атся догматичеений указятель ть основашй, | 
по которымт, книги запрещаются. Это ифято 
въ роль испытательнаго горвила, сквозь го- | 
тарое должно пройти веякое новое касающее- 11 
ся реалити сочинене, Пронсхождене Сиа- | 
лабуса очень недавнее. Въ 1852 году папа | 
собралъ особую копгрегацию, поторой пору- 
чнаъ начертать буллу въ осужден суще- 
ствовавшихь въ то время и нанболве. 
пространенныхь заблуждений въ ных. 

Члены собрашя изложили первый осно- 
вашя прелположенной къ будаы и 
присоединили къ инмъ указаше самыхъ ва- 
баувдений, противъ кото должень быль 
грянуть громъ зап паи ре роа вы, 
скаго престола. Г го ш была 
передана дня допоанеши  навЪфстн ии: 

Гоа богословамь и’ затёыъ въ 
1361 г., совершенно уже въ нзмЪиенномь 
вид, поступила ва просмотрь и обсужде- 
ше епископовъ, собравшихся въ Римъ дав 

и 

№— 

ЗыЫВа= 

-— 

и писи и шеи 

Гы 

— Вородева очень добра, но и королева не 
можеть сказать да, когда мнииетръ сназаат 
н®тъ.., Это не въ пашихъ обычаяхт. 
—Ахь, вырвалось невольно у Раймона, 

БЕЗПЛОДНОЕ УСИЛЕ. 
Эдуарда Рода. 

мистрисъ Дукъ... Помните, какъ н тогда 
была счастлива... А теперь 66 нЬть, за- 
чЪыль-е мы жемть?.. Они лумакгь, что я 
ее убила... Они меня осудваи за то. Господи, 

— Это у васъ пыфетея разр шение? 
=— ЩЕ, 

—АЙ пеВИ Пожалуйте за мной. 
Вкрадчивый, тихи голоеъ странно не гар- | 

вамеру и пе поворачивала своихъь потух- 
шихь гаяоъ въ сторошу желфеной перего- 
родки. Онъ позвал ее; 
— Франсуазь!... 

Ц ПАВ и. зачфмь же царствовать, какъ не для того, | мопировалуь от жестким ваглядомть глазуь, глу- 
(Оконч ем }. чтобы миловать! | Боно силяшихт въ орбитах пол. павнешимя 

ХИ. Это восклицаше покоробяло доди Левер- | сБдымн бровями. Таниственыый провожатый 
Ожилаше затянулось, Раймонъ не разъ | Моръ; она вуфсть съ своей расой раздфля- | быль маленьнаго роста, ибсколько ожирьвщйй, 

побывать у аэдн Леверморуь, Она не’ могла | 2а поняття бое суровых относительно обя- повндимому веселаго нрава. Ши иННУТЫ Не ЕО- 

сказат’. ничего опредъленийго: занностей властителей. Она замолчала. | лобалсь, ошь брал ваючь из тодстой связи, 
— Саръ Арчибазльдь мало говорить со мной —Саръ Арчибальхь, проговорила она пе- | бряцавшей въ его рукб, и отворязь дверь 

на этоть счеть. Онъ не знаеть еще самъ. | много спустя, сказал мы, что... что вы | за дверью, пригаашая всяюй разь глазами 
Ему бы очень хотфаось даровать помнаова- | Хотите увилдьть эту женщину? софловать за ним. Снрытая недоузвакущая 
Не, но онъ говорить, что это очещь трудно’ Раймошь заврыль глаза и не отетиат, | улыбна играла на его губахъ. Вто жъь бы могь 
сдфаать. Вы очень хорошо говориаи в вашть | НИ слова, его лицо выразиао неописанное быть этотъ странный иезнакомець, снабжен» 
братъ Тоже, | страдаше, оли Ленермоиь ПОННаВ , Чего ему | ный СИА Разрез министра? 

Наконешь, въ одно прекрасное утро Рай- будеть стоить это свидание, н прибавила: |обмъ заслужиль онъ подобную милость? Но 
мон, засталь у себя въ номер болышой —Вы хорошо слфлаете! професслональная скромшость не позволнаа 
вонверть съ мазенной печатью. Это бызо|  ЭатЪмЪ, посл ифвоторов паузы, ему задавать вопросовъ, И он вемь РаЯ- 
раар/шене посфтить подсудимую съ этоть| — Вэнь брать?.. Зваеть’., мона все дааыше н дааьше, пробирансь че. 
же день, вы два часа: сорь Арчибальдь |° -—Н\тгь еще, | рез, узыйя отверстии стёнуь, нъыое молчания 
сдержаат обыщаше, Не предупреждая брата, | —Вы его предупредите? воторыхъ нарушваось только аязгомъ таже- 
не обращан вцимашя на то, что время бы- —Озъ пв можеть инуфмь помочь, такъ|лыхь замков, 

ло разезитано, Райшонь побъжаль къ доди | Зач. же? — Воть эеь! проговириат, онъ наконець, 
еверморъ. Ова ожидала его, глубоко ваноа. Раймон ве позвратиася въ гостиницу, Раймонь очутнался иерель небольшим 
нованная. Протянуеъ къ нему рушн, она|8 позвал, извошика н крикнуль ему: углубаенемь ть стьнф, бвлал штунатурна 
прошептала, — Нофого Суещв, вотораго давала изноторое подобе овЪта. 
— Знаю, знаю... Вогда он всталь нтъ окипажа, у него ет здесь, сударь! Сейчаеъ при- 

Оиъ пробормотал. оставалось всего н?феволько мниуть: онЪ | ведуть занлюченную, 

— Разв® ныть больше надежды?,. никакой?.. | пошель пЪшкомь подъ вАадукомь, по иа- Провожатый толинуль дверь, и она оста- 
Она не смфла поданть на него глазъ. правлению и тюрьм®, Оша высилась перед | лась полуотерытою. Звукъь его шагов за- 

—Саръ Арчибальль быль у меня вчера | Вим въ вндЪ безмолвной каменной массы, | зеръ въ воррндор, 
вечером. Онъ мы все объясниль. Онь не| СЪ небольшими отверспями въ толи Раймонъ остался один 
можеть! сть, затявутыми желфзными ‘рфшетнами. | виши, гд® опт, задыхался оть недостатка 

Она сдфлала удареше ва глагол, чтобы Гав же быль входь? Одинь наъ сторожой | воздуха, отдбаенный оть остального гра 
подчеркнуть его смысаъ; у министра была | УНазааь ему антоматичеснимь жестом уз-| цфаымь аабирнитомь морридоровъ, извина- 
власть, но не было права. Вго воля не бы: | КУЮ Дверь, скрытую в» глубокой ниш. Оба | юитихея по вофыъ направленямь въ этой 
ла свободна, высшая. сила управляла ею н|ТОЧно погаотияа его своей голодной пастью. ми масс намня, Передь нимъ была 
подевазынала 2й рншешя. Раймон» ОЧутнася вт, темной прихожей, он- | желанная Ршетчатал перегородна, она, по 

—1, шюдолжааа аоди Леверморь, я умо- руженный полищейсними въ мермыхь кас- | сей вЪроятцостя, будеть стоять мВ ДУ 
ЯНА ГО, СкОЛЬНо мора | Пн Сида еь, ВА, МОТОНям ОБЬ Протянуа свое «раз- | цимъ и аи. ноторую он увидить 

въ этом кред бафдный, какъ смерть, | Рышень», затфыь въ мрачной премной, гдё | | 
повторяя Не олио и то жа: Пе могу, ие | О опустнасл ва канов-то старое Е 

|| 

въ полусвыть 

въ, таном»ь случиб  черезь ту желанную 
тиань. Она сейалеь вылет, будегь зо, 
| огь забыл все, что хоть 6й свазать. 
Боже! Газв въ атомь аду могло прозву 
чать что цибудь иное, какь и  пайть и 

могу! Я ему сказвая: Есан же эта жен. |Таюь вакъ ноги у цего подкашивались. Ток 
ЩиНа НВвиния?.. А оны миф отегиль Я не | Прошло нЪекодьно мннуть. Шумь улицы 
унфрешь вподиф, что она валовыа, шо р№-| Ава прюнинаяь сввозь толотын отцы и 
шать это не мое Хао, это дЬао ирисяж- | звучали так глухо, точно ошь доносилен, | окрежеть зубов 
выхъ, И приснжные рИминан.,. И вели п| Богь вфоть, пзъ макой дали; жуткое чун- Иосаышалось бряцаше каючей,  Щеак- 
им\ю сочи, то ие сы теперь их выека. | СТ80 Одиночестиа норосталюо в, этой томя- | нуаъ замок. Фетиое шурин раздалось за 

ЗыватЬ, Правенеудие Анажно д®лать свое до! | Шей тишина. Мавонець дверь раскрылась и | Мицетвой и тамь полвнаен какой-то 00- 
—Но короаена? поспанкнумь Раймонь... | ВОель чедовфкь съ сфроватымь ноутозиь | лики праипаь"ь лбомъ къ |Минеткь, Раймон 

Она женщипа?., Она могла бы, могла бы... | ища, обриктий” бородой,  коренаетый, въ | увидьль чужое лицо, земадето.баЪдное, аи- 
пони > черномть ВИТАЛ" 21 НрасПыми Узвныьиимы вы- | Ци старухи ъ офаыми волосами, Она | 

*) См. „Кевлининь“, № 228, пушими, похожими ша струйки врови, | двигалась, думан, что пероведена въ другую 

Она даже не вздрогнула, 
—9то и... Раймонъ... Вашгь дригь!.. 

Ола пробормотала: 
—А... ВЫ?|.. 

Она не удивилась. 
Быть можеть она ще разанчала болье 

дБиствительности оть тАхь призравовъ, 
которые посыщааи ся измученную душу, 
быть можеть, также у нея сохранилась 
только небодьшан дон разума, и мысль ‘ея 
работала вяло. 

да и охотно умру... 
Дрожь пробфжида по твау несчастной 

кенщины и невыразимый ужасъ отразнася | 
въ вя голоев, ставшемь вяругь хриплынь, 
задыхающимся: 
— о такой смертью... 0... такой ужас- 

ной смертью!.. 
—Франсуазъ! Фравсуазь! зачеталея Рай- 

шей муни... Но, иётъ, я не зналъ!.. Я не 
знаадъ всего!.. И н не могу ничего сказать, 

—=-Франсуазъ! пронзиесь Раймонъ... Мы | ве могу подать ни искры надежды!.. Все, 
ин на минуту вв сомифвазись, что вы ве |что я вамъ несу, это мою жалость... мою’ 
вниовны... Вы знаете брать со мною въ | тлубокую въ вамъ н®жность,.. но вы слиш- 
‚Мондон®... Мы прибхааи дан того.., чтобы.. | вом маого страдали, чтобы чувствовать 
чтобы... попытаться васъ спасти. ихъ. Франсуазъ! Мы оба—брать ня ме- 

Голосъ Раймона дрогнул па посабднихь | чемсн въ шюдемертныхь мукахь выфеть съ 
словахь, жаакую ирошю которыхь  ощъ| вами... мы свнто вфримъ вам... мы отдали- 
вдругь такъ мучительно почувствовалъ. На- |бы свою жизнь, чтобы спасти вашу... Фран- | 
ступиао моачане. Шо что-то было еще жи- | суазъ, приноситъ-ан вамь это хоть капаю) 
во въ ней, потому что она прошзмесааы утв шений, . 
—Вамъ вы добры... Тьшь замераа за рЬшеткой, Сдавленный 

А ваты: голосъ прошептаатъь: 
—Вы меня пе спасете... У меня ить б0- — Да... Но страхъ... отрахъ!.. Это только 

я%е надежды... Да, на что мн жизнь... отрахь, уверяю васъ... Элобы пть, ника- 
На что?.. | ой!.. Я вобиъ простила... Деонарь, 0| 

Вь глухихь колебащяхь ел надаомаен- Леонарь... если онъ спросить, снажито, 

Отра 
лаю выъеть съ вами... онъ танъ-ка, | Голосъ замеръ, а руки Раймона 
онаръ.., Не лумайте, что олъ васъ пови- | рожно вомамеь въ желваную рИыиетку:. 
нуаъ... НЫтЪ.., нытъ,.. Мы раздфалемъ съ Франсуазь! Саышать все это... И быть 
вами вашу муку... Смотрите, н здЪеь, под- | безснаьтымь,.. не подойта, не помочь вамть... 

судо- 

я, васъ.., Эта прикантая рышетка. .. 

Онъ протигиваль въ ней свом саожен.| — иили, сказала она,., Я Думлаа о 

ный, какъ лан молитвы, рун в натахни: | пл’ ЛМ... Л Сира себн по- 

вален на рышетву, рой: } ' Ц ОМ Мец ВИОВЫЮИ, 
Роже мой, что сказать инь вамъ, что | как др ый, что пть, но це 

сдваать., была все-же катя. Вов возможно, на 
Глухой годогь, который говорить ав | правда-и?.. ^ о 9% с знаю. И мы 

рБаелиой, ипалось щель издалека н пре- | лучше... Баагодар» ПИ Отрадно, что м 
доз м ИВлый ряхъ тижваыхъ | могу пошрющаться съ Ва аШГь Голос 
преин | буде гь пованиыь. .. 

— Да, в ь. ’ Валя. | — Погаупинигиюь его, Франеужуь, н ве от 
годари».., флагодарь, в найтесь: воть Богы 
ШРЫН Це спасет Ш,,, И ПЫТаыс осаВАШи слова Нырапаись, Точио от - 

ака ый ирикъ путника, гибрущаго въ пу- ро Вы знаете, камь н 66 
[омшите, вогда она еще была со миой.., у| стышь. Онъ напозоиаиь вобой тьеную ваытву 

|зыву н повторилъ вторично, только уже съ 

монъ... Я думать, что постигь гаубину ва- |. 

| вочными фразами, съ трудом вырывавши- 

| бедвонечиаыми дыямы, которые ирейтуеь в 

среди каменной громады, проникъ черезъ 
азбиринтъ ворридоровъ, дверей и стьеъ на 
свободу м подинасл къ небу. Но Раймон 
не смогъ ничего прибавить къ этому при- 

О а зла а а —= —..- 

нфкоторымь водебанемъ: 
—Ееть еще Богь! | 

За рьшетной Франеуаеъ Полосомь 
днщимъ еще глубже вдаль, отв тила: 

... Да... да... быть можеть... — 
Дверь открылась; тюремщиыюь взвлъ са 

за 11090. 

к жиз шшваван 

Цва часа спустя, Раймонь въ судорож- 
ныхь рыдашяхъ молить брата: 
— Удемъ!.. Увдемь!.. Сегодня-же вече 

ром! Сейчасъ-же!.. Увдемъ!.. 
Все его маденькое, тщедушиое тёао би? 

лось точио съ лахорадюв, и ошъ могь только 
повторять: 
— Увдемь!.. Ты ве можешь быть завтра 

зафеь!.. Они рщили- покончить съ цей... 
Мы ничего не подфлаемъ!.. Ничего... 

Мадо-по-малу, сквозь рыдашя, отры- 

мися у цего азъ груди, он разскавазль все; 
объщане, данное соромь Арчибальдомть, 
овидаше съ Франсуазь и во№ полробиоств 
этого рокового дан, говориль безспязао 
путансь, сбиваясь. Леонарь слушаль въ 
гробовомъ моачани и не двигансь съ м- 

наго голоса, Раймону казалось, послыша- |что я ему простила... Датяти н®ть въ жи- | ста. Ом подаванаь остатжами какой-то аи 
лась его давнишиян прелесть, рыданьн сда- выхъ—воть въ чемъ горе... Но можеть отинктивной энергии провваены безсильнаго | 
виан ему горло, ‘быть так и сафдовало.. Разв®  онаешь, | горн и №Ъ этомъ самомъ уснаши цаходить | 3 
—Я Бь вами... всей моей душей!.. за что теб посылается наказание? сео поддержку. Затьыъ ошь протануаь ру-. : 

ку брату жестомь, скорбе покровитель- 
| ственнымь, чбмъ шцущимь спасая. 

— Несчастный! восванкнуль Раймонъ, какъ 
тебь дальше жить! 

Леонарь сааьнве сталь теплую маги 
руку, звозьшю  поконвтуююн ПР 
задоннхь. Онъ аналь, р та 
югь оть горя, что жыань ие вах 
етой по машовешю враждебныхь силь, 410 
цосавь саныхь титостныхь переложить оо 
вотупаеть ошлть въ свои права м вл“ 
въ свое обычное русао, — 
— Фдцаяо придется прошенталь ошь» 5 

И оба брата замоамаи, ИР — 
ной м той-жь кгучей тоской переть т 

ва. 
живее: 

= В — 

зе. = 

которые придетен пережить. 
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—— мото, о сооружен ыфегныхь ДОРОГЬ, | их, стоимости, —особое созбщаее постано- | Нмецкою 

| 

== 

‚= метлыя дороги вачеао— стремлене къ в03- 

‚ Здесь | данныхь можно, казалось бы, сдать вы, 

80. Въ| поль, что приищить обязательнаго и без- 
мезднаго отвода земель подъ гужевыл  до- 
Гроги ие чуждь нашему законодательству, 

какь и сознаню самого паселешя. Съ лру- 

гой стороны, однако, нельзя забывать, что 
въ настоящее премн условии сольной жизни 

‘оачатезльно момфиллись, ей и 

навЪфетны ков. са», лен возросло, земая подинлась Въ ИОН В, 

о ее ея аеть, ЗоНманеЬ мелее земельные гоб- 

Высочайше учрежденное особое совъщание | ствеппиви, участки которыхь могуть 104: 

о алк сельско-хозяйственной промыш- | ностью тж аначительной чарАИЯ отойти 

ленностп. при отвод земаи полу, дорогу. Что касает- 

Забкааии 17, 22, 34 п 29 моя 1903 гола, по |ся порлдкоель, услеенныхль в» этомть 0т9- 

| мАетнымь дорогамть Шепиг збустолми, то они цеодиноновы дли 

число дено 

ты А ь [- 13 лАтнихъ ХЛОПОТ, 

| вабауждешй противъ в®ры пред- 
ставлень быль ва окончательное верховное 

утверждеше папы Ша ТХ, который посаЪ 
многок и продолжительных МОлИТВЪ 

въ тв дебри и О ред аиТЪ, 

(Трол ин"). разиыхь губернии: еси вт, олиихь губер- пе въ соепеиноюеть, а ЛИ В оочерочнов щен н маблюсти за исполнением групоы 

По поводу перваго паъ указанных НА“ ихь земства вовсе ие прибъгали мЪ от- | завъдываше. Маконець, проекть предуема- | приниль на себя товарищь по выпуску— 

чаль Сонтицаюе находило, Что опрехваете чуждению земель подь гужевый Дороти и 

тВхъ государственитых”\ь и общественных устриивали шоссе частью по сутествова- 

Змужь, ради которыхъ можеть, быть дииу- | шим рашье груптовымт, дорогамть, Заси® 

Щено пр 'пудиттельное отчужлеше, безепорио | же по безвозмездно отиодимыить Сь злои 

дражни послвдовать вт строго законодатель» | уфлью, земловаальльнаии дорожиымть 10л9- 

помъь прядь, по разр\теше Частныхь | сдугь, то въ другихь губеминхь ман слу- 

вопробовъ, имфются-ан въ  ПОРАИлНОМЬ дай п ОчбждНИИ Земель подъ зечени Хе 

конкретиом“ь случа ль наличности тв уг- 

ловн, при которыхь можеть быть доПу- 

щено разрумиениюе закономть дял опреде 

пыхь цбаей принудительное отчуждение, 

явяльтея уже актомь подзаконнаго управ 

ленин. Кром того въ пользу проектируе- 

маго поридеа говорить серьезные практиче- 

сне интересы деля сооружения мтиЫХЬ | земли можеть вовсе ие потребоватьсн. Въ 

порогь, подтверждением которых МОСТ | ь же саучанхь, когда явитен иеобхо- 

служить опыть инострациыхуь осУларСТВТ, | адыость проведения новой дороги, — главным» 
предоставивиих®, птирокн права 10 ТУЖ- | обрзвомть, конечно, для соединеши сташии 

Данию земель поль дороги мЪстнымь У9е®- | новыхь желфзныхь дорогь съ существую- 
Зениимиь п должностиымь  аинамь. Мак | иами тужевыми путями, — можеть оказаться 

Не, и въ нашемь соботвенномь МеБЛЫ | епзблыжнымь принудительное 
шемъ законодательств» ниъются поГо 

рын постановления, переносявия ТЪ Павлу, - 

стныхь случлихь розрбене отчуждения 

нмуществь па мфета, тановы- завотиь - 

понн 1589 г. о разрышеши окружиыми су- 

дами принудительняго отчуждешя крестьин- 

их» стовмюсти. 
Обсудивъ  пастолний вопикъ, 

совщание пахолиао, Что въ апачитезльномь 

большиюств®, случаев земотвамъ придотей 

уаучшать уже существующи и значушинел 

на паанахт, дороги, причем 

оберъ-гофмаршала кинзя Долгорукова, раз- 
ГИышение на отчузкдетие земли могло-бы заваю- 

таться въ томт- же Высочайшемт укалЪ, кото- 
рымть разрАишается отчуждеше эемли лан иа- 

роты, съ Уплатой владльщамиь капитальном | 

отчуждеше | Рогой, ниженерь и 

| Бошототь. 

| 

отчуждение | Первые Т месяцев, 

пнуществъ. №ь отихь саучаяхь, по мныиию Против соотатствениаго перлола прюмилаго | года, Въ настоящее время помоминюь Хер | прожинающий на 'Гуровской узжищв, о\ д, №2 

добностей самой желфаной дороги, причем | СЪ 

бовашимь, установаеннымь при заключенн грудь, но послфдаяи рукой схватила лезв!е 

согаашени съ земствами. Весьма Уб%ди- | ножа и порёзала при этомъ с6б% пальцы, 

тельный призбууь въ отомъ отношении пред- | Но ей удалось все-таки вырвать ножъ при 

ставляють азопадиыя госулйрства, въ 0г0- | помощи товарища мужа, эиторя Лисенко. 

бенности Пруссии, въ которой въ вАздуыие | Чрезь  пфесколько минуть па, зашатав- 

провинальныхь и уфзуныхь земотвъ сте тоись, упааъи пе ‚ быль въ иварти- 

въ 1875 г, были переданы, съ ежегодными | ру, тдё онъ скоро умер, Трупъ отправ- 

пособями на казны на содержаше, №0 |амгь въ анатомический покой, 

бывиии государственных воениыи дороги, ©%} > Университетская стипенди. Врачи вос- 

сохрашензгь, однако, за правительствомтъь | питании университета сп. Владимра вы- 

права во исякое время потребовать их обрат- | пуска 1878 года, мь память истекшаго въ 

по, Молотый порядок предиоложень и вт | 1901 толу 25-лупи нихъ служебно-праюти- 
проевть положешно местных дорогахть, Дан ческой дятельноети, пожелали составить. 

чего установлено, что Нуогоиыя итоссе, паири- ово общую фоттотрафичимежую группу. Трудъ 

мрь, птратегичесни, передаются зестяам“ь | собрать фотографичесюн карточни товари- 

трипаеть п полиюс сохранение Въ Пепоеред- | помозиииииеь — Хереомеялго: першекато нра- 

етвенномь распорлжеши Министерства Пу- | чебилго нисоектора №, М. Готщевиуь.  06- 

тей Сообщение нывотормхь палениыхь до’ | ал групи топаринии была недурно  ис- 
ГЬ оговаго стратегичееваго значении ЛИ | подмене в т. Херсон\ь и разослана веЪмъь 

вообще особливой важности. участиниамь таварилыь съ приложенюжть 
(Прох, сатл. }. |ечатнкн брониюруы, въ которую вошли пе 

— отинфимеском сыцыю накь объ остав- 
шаихеи въ живых, таюъ п умерших това- 

—$®— Препевииенный Серафитуть, СПИСВОЬ | унимажль стог выпуска, Пром того, тмин 

особое | Витебеми и Иблоцийи, пыфхаль п’ь Витейсть, Габи пряча было пыивазаио желиие поч 
4 Пачпльникь служйы пути По ЗДАНИЕ ить петелииее 95-е со времени оконул- 

Во по- Полтавской жолфбаной дороги и заету- | ут ими умииверечитетскаио курга м ванимть 
паюиии место управлямиинтго ниаваниюй до- | пибуль благотиинистельныжиь дблюзгь, соета- 

тей сообщения С, П. Софро- | ВИ ЛАЯ ЗОО АИИАААГЬ НЗ Поеревовя- 

нфевъ, как мы слышали, назпачень праву ииг товациииеи — совуренивовуь, гуществле- 

тельственныюиь пнепетторемь работт по 0-е это» нему ренин товарищей: перми На 

стройкь жедонолорюжной лиши Навля |собя М. И. Гопикевичиь, Мучгемиь омощиении сть 
|тоии риши было опре ьлено: составить вя- 

«$ Двинене грузовъ на Кево-Пелтав- | питал, на учрежден въ упньероитетв ев. 
ской мел. дорогб тт, ныИиие“ь ГОЛУ за | ла Е ВНИИ НАЧНИ Вст 

возросло почти на 60°) пыбонеь этого упиверситетя выпуска 1976. 

года, когда общее количество грузовль, мот» | сомекаго губериекаго прачебнаио мисиенгора | 

ных п трацоотиьхь,  перепизениыхь по | М. М. Гошиютимеь препроводлаь въ № ев- 
Вепо-Полтавской апии, составило около | свое губернское казначейство собранную 
(40 мпаа. пуловь. Со вефхь станице ани | иыъь оть пожертвований товарищей 09 вы- | 

1 января до 1 августа отправлено ЗУ, пуску суму въ 1,200 р. для зачислеия вя 

ских нахьльныхь земель  ВЪ прибалтИ- послфаней н могло бы быть предоставлено | МИА. ПЗловЪ, Больше весго трузовъ даай въ депозить упиверситета св. Вааанмра 

скихъ. губерюихь; закон 1 февраан 1856 право соединить новых станции гужевыми | станцуи Полтава, Рышетвловва, Яготин м |на учреждению въ меж, капитаяя имени ора- 

г. и предоставаени въ техъ-же губериииХ | путями съ ближайшими дорогами. Вмбст% | Лубны. | | чей воспитанников» этого упивереитета вы- 

губернаторамь правъ по разрышению 07|, ты, возможно, однако, по мы®ню со- 4 Кь экспорту русскаго сахара вЪ пуска 1976 года, о чемь увъдомиль п 

чожлешя Нели ныыхь имуществ Для На- ВААиания, предвилеть случаи в добрюволь- Японю. Вавъ изнъетыо, предстапители НН - прямление Универиитетя, Ь пи ьбою-—_ 

добноетей православных церивей, клад- 

биоть, приютовъ и школъ закон 14 1юля 

1898 г. © предоставаениг въ Великом 

Княжествь  Финаяндскомь  губернаторамть 

правъ по разрышеню отчуждешя земель 

подъ новын профззмя дороги и, наконенть, 

повбшеНй закону 30 мая 1902 г. объ уст- 

ройств® нанавь и волопрюводныхь  соору- 

же на чужихь земанхь, переносяпии 

права но признанию необходимости по2ь30- 

ванн чужой землею для устройства подоб- 

ныхь сооружений на спешально-образуемыя 

_ съ этой пфаью мбетныя губернсмя и УЪад- 

ных комисс. Мо вобыь изложеннымть со. 

ображениямть Сов/ицание признаван , что пере. 
песен ллъ по разрышентю принулитель- 

наго отчуждения  нелвижимыхь  имуществт, 

подь мфстныя дороги въ тё. учрежтени, 

ноторымъ булеть пцезмятавлено разрышение 

лосы въ безерочное общественное пользова-_ 

не, притомъ вакъ сопершенно безмездное, 
такъ м за небольшое вознаграждене  дая 

покрытии собственно убытковъ, приачиние- 
| мыхь проведенемь дороги именно по дан- 

ному направлению (паир., въ случав необ 
ходнмости перенося какого-дибо строешя и 
пр.), мо не въ уплату цфиности отволимой 
земаи. Признавая, по изложеннымь соображе- 
Нины, необходимымт,, ранфе принятия по об- 
суждаемому вопросу каких-либо положи- 

теавьныхь р\ышени, подробно выяснить, ва-_ 

земли подъ гужевыя 
представляется влзможнымь въ настоящее 
Вримя обомтись при проведеши мовыхъ 10- 
рогь безъ принулительнаго отчуждения” 3е- 
мель дая поллорожной полосы, съ уплатой 

представляется, въ видахъь упрощения су- 

ществующаго порядка отчуждения земель. 

желательным, Не нашло, однако, возмож- 

Пымт, окончательно высказаться 00 этому 

вотюсу и возложиао подробное обсуждение 

его на подготовительную комиссию. 

Второе, позоженное въ основу проекти- 

руемаго порядка отчужлешя земель полъ 

визо возложить пыяенеше  указанныхт, во. 
просовъ па подготовительную комиеею. 

Въ закаючете обсужден постановаени 
проекта объ отчужденш земли, совЪыщане 
коснулось вошрюеа © постановей снъговыхть 
защить на смезныхь съ дорогою владьинхъ, 
широко примннемой, напр., въ. Фимаян- 
аш. Шо этому предмету совфщане приняло 
во внимание, что хотя, блакодаря указзыной 
ВИ. обезиочиваетви Эеохралене 'харошаго 
саннаго пути, но самая постановна зашить 
въ НЪЕОТОорыхь случаяхт, портить Поля и 

неблагоприятно отражается ша озимых 1по- 
‘съвахъ. Въ виду этого законъ (т. Х, ч.1, 

ст, 606), разришакиши устройство сифго- 
выхъ защить вдоль лишИи  жельзныхъ до. 
рогъь, предоставляеть владбльцамъ земель, 
занимаемыхь съ унагациой цфавю. право 
требовать, кромф вознагражденя за пользо- 
ваше земанми, еще и возмфищеню причт 
ненныхь постановкой зашить  убытковть. 
Ирнанаваи, что установление аналогичных 

|правизть при устройств сифговыхт зашить 
вдоль гужевыхь путей можеть представить 
навфетных затруднешя и потому нуждается 

въ подробном соображени, 0с0б0е совТлиа- 
я возложнао па подготовительную комис. 
ю выненеме настоящаго вопроса. 

Переходн затьгь къ вопросам объ объ: 
Годннение вебхь мыстныхь дорогь пъ ВТдЬ 
нш органов земскаго хозяйственнаго упра- 
влешя и останавливаясь, прежде всего, на 
предусмотрьииой вт, проекть 
собственность ин безерочное 

зникио больлему, ограждению озлересовь 
собственников  земель—является, До из- 

вбетной степени, сабдетнюогь прелжложжн- 

ной замфны  законолательнаго  разримцения 
отчужлени злипиистративнымь. Фъ этой 
Целью въ просктЪ устанаванвается, в%-пер- 

выУЪ, ширюкое оглашеше на мёстахь плана 

отчужлеши, съ предоставаенемъь  запитере- 

соваппымъ липамъ возможности  прелста- 

вить противъ него свои возражения: во-вто- 
рыхт,, обезпечени правильности ОцЪнокъ, 
съ допущенемь  жалобъ на постановаешя 
Убадной онфночной комисст наи во вповь 
образуемое губернское  ошвночное присут- 
стве, а на него— въ Сенать, паи въ оБруж- 
ной судъ, съ правомъ перенесешя дезЪ въ 
кассащюниомт, порядкЪ танже въ Сепатъ, и, 
нъ третьнхъ, предварительная перед  за- 
нятемъ отчуждаемой земан уплата  собст- 
неннику всей или хотя части суммы, опре- 
дфаениой опфночной комиссвй. | 

По поводу изложенныхь предиоложенй | 
проекта государственный секретарь  ука- 

зать мп- значительную сложность  Пред- 
загаемаго порядка отчуждении земель, вызы- 
вающую опасешя, что производство дблЪ 
по этому порядку, въ виду бозышого числа 

устанавликаемыху, имъ оцфночныхь ннстан- 

Ц, окажется значительно  медаены®»е, 
сравнению даже съ существующим. ВромЪ 
того, Шо мныю нвноторыхь членовь со- |0 Настоныаго времени 

вышаня, едва ан вообще можеть быть до- 

нущено неренесене  оцночныхь  ЛЪлЪ въ 
еулебнын учреждения, сравнитезьно  мадо 
вомпетентный въ подобнаго рода хозяйст- | 
венныхь вопросахъ, а межлу ТЫмЪ вызы- 

ваюииия необходимость приглашешя  сторо- 
нами дорого стоющихь  повфренныхь дая 
собаюдешя всего сложнаго процессуальнаго 

порялка судебной защиты. 

нызсь оссейныьюь  дорогь, 060606 сова» 

значительное боль 

Путей Сообщешя °), причемь и передаиныя. 
состоять аншь во временному, 
25 дть, завбаываши земетвъ под техии 
ческим» надаоромь особой пасеки Мини. | 
стертва Путей Сообщешя, Между тЬмъ. 
едва аи можеть быть сомиыи, что съ 
проведенемь желфаныхь дорогь тужевые 

Придавая еъ своей стороны серьваное пути, а въ том ЧисаВ и казенныя шоссе, 

значение приведеннымь выше указанямь и | ТеРИЮТЪ значение путем сообщения обще 

жлходя, что облегчение порядка ОТЧу ешя государственных; В ВАчестнь Же Мы 

ииуществь, въ особенности подъ мыстныя | Чыхь дорогь, шоссе эти вычьмь по суще 
жеааныя дороги, представалетея дан уе- ству пе отамчаются отъ шоссейных дорогь, 

Мыпнаго развитая этнхь дорогь дфаомъь | ЧОстровимьхь 1 содержимыхь самими 

большой важности, бгобое совбман в0д- 
чижнло ил подготовительную комнеею Нере- 

смотруь проектированныхь правизь, съ Илью 
возможнаго их, упрошения. 

Выысть съ тЬмъ  соныщаше  останови- 
нь на общемь вонроеь, сафлуеть ди пред- 
видьть необходимость отчужденши земель 
нодь 801. мыетный дороги, По этому вои- 
осу совщане привяаю во виммане, что, 
Несомн\ьнии, При преведени: наших боль- 
михль земекихь лорогь въ царствования Им- 
перотришы  Еиалерниы Ш ми Императора 
Алевеяилра 1, отчуждение земеаь поль до- 

вии с, вознагражденемь владьльцевъ мог. 
10 жъг, мфото лишь Въ каких-либо ис- 

дан дБая, могли 
нУь общемь завфаывашы. 

Если икоторыи шоссейныя дороги, 8 

Именно въ эападномь краЪ, Ирыму и на 
Кавказ,  ИЫВЮТЬ стратегическое — ана 
чини", то дан государства важно лишь со- 

держаше этихъ доюгь въ исправномь вудь, 
Но опытъ поназываеть, Чо шоссенныхя ло. 

роги содержатся ие мен удоваетворитель- 
Ни при завфлыванйн имн земотвами м да- 

аеними въ неземенихь губершяхл.. Поэто- 
му при условии, конечно, выдачи мфетнымь 
хОЗяиСТвеНнымМ учреждешимь на содержа- 

БАитилЬьНыхт, случанхь, № общему же на передаваемыхт, дорогь надлежашщихь 1о- | ЧАС аня, по Мало- Наадим кой ули:, про 

нын | Со изъ казны, въ установленномь по со. 
гаашению съ земствами разм р, можно. ка- 

ствь межеваши м отгравичешя крестьян» | З890сь бы, надфяться, что дороги эти в 
екихь нальлонь, соботвенники ими обя- | Посл передачи будуть полдерживаться въ 
заны быан допускать проложене проселоч- необходимом, для стратегяческихт, иьлей со- 

мых» дорогь по своим ваадфниыь, дан | Стоян, сотавено точно опредаеннымт, трее. 
отеки наи своболнаго прохода и прмиуздя г { и 

сосфднихь влалльневь и крестьян ить при- |. * Общее протлженьй "ыхь шосожИ- 
надлежащим, имь утодьямь. Наконец, ных и грунтовым дор м) [= Ипа Мнннотер- 

ь су а" ства Путей Сообщены г ® баанеть 16,363 не 
Ндоль судоходныхь рёюъь веф владЪЬяьцы зе. | сты, изъ нихь въ ноносредственному ий 
мега И доныит обязаны отводить въ общее ит округовь ПутоЙ Сообщоня  оостовтгь 
мьзование Нанетную прыбрежн РА и вероть кзенныхь дорогь въ земевнхъ 

но, бечевники хотя у и В губерниях и 10,082 версты въ губершихь ве- 
ит .. Ами объявляются земскнхь н на Канказй, т, о. оноло 5], общд- 

Л 9 рты распоряжением ыН- | протяжении Вх казенныхь дорогь, во 

ниетра путей сообщения, Изу приведенныхт, | временное же занфдываю земотьь и могилев- 
мы скаго распоряяительнатго комитета  переддино 

я См. „Иевляниить” № 255. 4.002 версты казениыхт дорогь или и о, 

правилу дорожиан полоса отьудилаеь 
изплатно. И впосаздстии, при производ- 

ной уступки землеваадельцами дорожной по- | вихл, торговыхт, домов 

ким порядком отводились до снхь порь Ио выгокой— ИН 
заллти- 1 наскольно больше ст. русснаго потребители. 

передач въ | 
завфлывание | 

земенихь учреждены существующихь вазен- |. 

ве приняло во вниманые, что вопросъ объ, | ЗИЛ этого вомпеся Но зан Блываию „Лумья- 

этой передач позникъ еще въ 15966 г., во | 

ишыство вазепныхь Шоссе остаетен Пгь НВ | 

посрелетвенномть завралынани Министерства 

НВ свыше | УСАДЬбЫ этого дома, поруслу р. Скомороха. 

зом. | АНК, 

‘ствами, велолетье чего, съ лвной поаьзой | И СВТ Письма Тре 
бы быть объединены въ! 

же существующими хоаниственными управ-| 

ТОН Не желаеть пазвать. 

| Букахь, Сивирсваго у’здя, пр№хала 17 

о нам\фрепллея 

несколько рать 

пытались завязать съ пашими сахарозанод- 
‘чикамн непосредственныя сношеня по сбы- 
ту русскаго сахара въ Яионпо. Съ этою 
цфлью уполномоченные  пнопевихь фириъ 

иенолько разъ парочито прожали ВЪ чази-воспитанвоками его вышуска 
№евъ. Попытки 
сношешя, олнаво, до сего времени. ие Дали пепрокосповеннымть, прющетты же оть иего 

воабулить въ устяновленномь порядкЪ хо- 

уцинерситетомь согласно 
подожени обл» итомль капитал. № смау 
поеаБднихт, жертвуемый универинтету вра- 

1876 г. 

положительныхь результатовь. Неудячу ату | доажиы ежегодно иыцаватьея, въ виль п0- | откроется 31 августа, Труппа М. М. Гав 

сти и анати потихь  сахарозлволчивовъ, | тета, наиболее нужлающимея 
которые пресафлуютъ одну НЪлЬ — ПролитЬ | уелнкамь, 
сахарь на внутреннемь рык по позмож-| 9 Загадочный случай въ больниць. 17 

‘получить ВОЗМОЖИО | знгуега въ Мюнской енрейской больниц 
— зевая ноходиншания тамъ на  излбчеии 

Межлу тьмъ, руссми сахарь за посл®л- | рвов имо ТГитая Ольшанекая, 7 лЬтъь 
|иее прения догольно усиленно отправляется от риду, п по ратмюжеснию алиннистрацаи 

‘въ Ипопию п пря тожъь въ значительных ь 
количествах, мо чрезь ифмецктя руки он ст 

маркою. Начиная ст, весны текут. 

‘шаго года, пбыеции фирмы Данцига и Гам. 
| бура куппаи въ Росси лая Япоши скодо 

|2 мил. пуд. песка, которын, по замфнь 
русекаго мфашиа въ Данци в и Гамбург, 

частю уже отираваень въ Ипонии, частию 
отправляется теперь. 

Гакимь образомь, вся выголя оть экс- 
порта нашего сахарл въ Мпонно попа- 
деть въ румг нбущевнь, на тфеть же въ 

| Юго-Запалиомь враф заводчави  выручакигь 
| за акспортный сахарь ниамя пбыы 1 р. — 

|1 р. 10 к. за пухь и потери па этой опе- 
раши перепосять на русскатго териливаго 
потребителя, 
—Ф- Тарифы ка перевозну свенловицы, По 

ходатайству Всеросоискаго общества сахаро- 
заподчиковъ введен въ дВИстве Новых, 

повышенных тарифовъ на перевозку свес- 
ловицы отложено до 1 яиваря 1904 года. 

$ Занрыте Царскаго сада. Шо просьб 

полнийи, садовая комнеся постановная 3а- 
|врывать лая пубанев Царский садь съ 12 
| часовъ мочи до утра. МБра эта признана. ие- 
'обхолныей для устрапешя безобразнаго ра- 
Гзорешя п расхищених садоваго городского 
| имущества, 

у = Ночленный приютъ при Луньяновскомъ 

народномъ дом. Съ февраля мЫсяца теку- 

щаго года при Лукьяновеномь  иародномть | комнсся, въ ВАЙ которой находится 
а отерыть ПОчлевныи прютъ, Пвоторый | Шати-ле-Флеруь >. призизла, ТО требование 

служить пристапиицезиь, главными опразомть, | гласнаго и его укоръ пю этому поводу по 

Студентам | 

этой боломиы Рариавекий заявиль, что 

Ольшансная умераа отъ побоемь, причинен- 
‘`пыхь ей  илнььон большищы, нрестьянкой 
Параскемон Чепраеовой. Доаниыи произво- 
дите, 
-4— Претензм нфкоторыхь гласныхь. Па 

днях галовая комиссия разсматривааа за- 
Нав ОДНОГО На ГЛаСНЫХЬ меевой думы, 

оредложнииаго установить таксу ма закуски 
и КУшаньн въ ресторан сода * ПТто-де- 
Флер.” Виго Фнннаее ааснаго возминае 
но САбаувищему поводу. Иъеколько времени 
пазаль компания нь гласных, поеьтив- 

шихь атоть увесоантельный сад, заняаа 
нь помынеши ресторана днректоревую дюжу 

п потребовала себЪ ужин, причемь, кают 
указано шь протокол кочиссм, потребова- 
ля «16 сортоть разныхъ закусокь съ го. 
отвфтетнениымь количеством водки»; за- 
тЬмь требопалиеь разный  жария. дорог 

вина и друмя яетвя. Посл ужина  имъ 
‘быль поданъ счегь на 94 рублей, что со- 
ставило по три рубля съ копфинами 13 
‘кажлаго члена вомпанит. Очеть этотъь ужи: 
навшимъ гааенымь  показален несоотв\т 
ственно дорогимъ. причемь они настаивали, 
‘вапрымьруь. на том, чтобы цены на заву 
‘сыпи были-бы уменьшены соотввтственно №о- 
анчеству не съфлениыхь закусокъ. Садовая 

| дан приважающихь вь голь врестьниъ. | плресу Е управления представляют _ 

Послфдию пуждлются не только въ пом® | си несправедливым. 

щение для себл; мо и для своихь лошадей, | у $ Театральный скверъ. Салован  комнс- 

чего въ пастонщее время пельзя Иугь ДАТЬ, я постановила ходатайствовать объ аесиг- 
это мита. | нованти на булущи голь 190 рублиы на 

‘устройство новаго сквера, вираво сть зда- 

‘повевимъ народнымт, домозь на дни обра- | бя городевого театра. Въ  скверЪ  этомъ 
гиаась въ гороюленому годов есь Ходатай- (по проекту городского садовника  Фувов 

благодаря отсутствию на 

стпамь объ ОТВОДВ ЛЯН упазанной щели ВЪ | скаго. дорожки будуть разбиты въ вил 
аеиов пользе 12 дутъ участка | лиры, я клочбы зелени в РИ РГ 

 горолской земли, расположеннаго в тылу | струшь, | 

= Своевременио мы сообщали, Чо по ре 
ор Сула пт, ломф Г. И. Нознякова, на Трех- 

святительской улишь, быль снесенъ самювольно 

пристроенный иъ этому дому на городской земл® на. 

менный тамбур, причемт фупдаменть отуро там- 

| бура до настоящиго чреметиг” суету еть, | 

| существу отъ Поыу, что карти равигы дом №0 

| длит елки объ отомъ передъ городом. Въ 

противномь случьв они были-бы лишены в03- 
ЗОО ОКОТН. АыЖОНТЬ ПУЛЬ ОНЛ, внайтиръ На 

|= 

Холатайство ато бАаеть раммотубно въ 

земедьной комиееии, 
$ Покушене на шантанъ. Инжелерь 

Ведуулевь зананаь поли, Что ошь полу 
Чиль По почт письмо сть требование угь нести 

В вОНтору Государственииаго пана на 

шредъявителя вредитнаго рубля № 233055 
гыеячу рублей, угрожая, пъ противном 

|стуча®, скаидаломь оть лИИл Какон то ЖеН- | “колько позже передано было ит садовую комис- 
щины, Оттюснтельно внесения  дДенегъь —ВЪ | сю, въ дани которой находилась захуьачиеииига я 

г. Кетууловь должень быль навЕ-|Г. И. Поаняковымь земля. Момисоя или, 
я почтовую — КОН- | что оотииаеиный фундамент» тамбура можеть 

Ве : ен ани пни № Г |Юригодитья городу и посдужить отчасти оено- 
Ти ПИ мо и о Циеооватия ИН НМЯ | р, ван. па ОИ п бум ПОРЬ МАЮ бу 

Письмо На ИМИ В. | ‚ ОЧ НОГАНО И КОгЫ 31 | егь проложить пт» отомть моте тротушрь, м 

ПИСЬМО\Гь ЯвиНея ПАВениаиь земле льчесна» | пулу отого комиссия преланьжиьа оалшить Г.П, 

‘го синдината СлонименИ, то его задержали | Познякова только подвиской ть том сы, что 
= |. м а жит этогь фунламонть ноходитоя па горолекой лем 
| пересьтыю ПОлНЦеНениЮ ИГеНТы, Оказалось, | а. ПОТОМУ ОН 

ут» Саонимеваго послал» получить На Почт можеть имиь къ городу въ будущемь,. При 
письмо Инволай Бблоконь, служащы 10| сутстюю управы, на утвержаеше которон быль 

письменной части, и когла Бфаоконь быат | 
обысвать, то у него въ карман оказался 

| предатный рублевый биаеть № 283055, 9%. 
`ловонь обънениаь, что ДЕЙствовал"ь оь ПО 

Пооталоиаленя салон вомисоИ и с оное 

стороны постановило прелложить Г. П. Цозня- 
кову, амфето подоноки, войти с городом» въ 
соглииене относительно вренлнаго пользова- 

поручению какой то дамы, фамилию которой | ит ото земли, съ уплатою по 2 руб. въ годъ, 

—$— Самоуййство, 17 автуста, въ 31. 
т пастея, что пологь СЪ Ноаанжиныхь ичущестиь 

тив д, № 55, повончнаь жнань саноубии- па шрклилый 102 тодъ, поллежаниии постуизе- 

ствомъ престьянинь Апдрей Штеца, 23 аЪтъ, | 
по профессии лакей, запимавиййся въ ио- 
сабдное иремя, за ненмшемъ мета, 
теретвомть, Случай этоть 
ефдуюшщихь обстоятельствахь, Вена Ште 
пы Веешя, проживавшая при матери въ с, 

И НН СЪ ЛИЦА, оо ро моглю-бы быть но Езыо- 

Пол, при | каннымь, п съ нолиююимаго имущества и 

ыы : поди: Нолоимкы рии от 26,743 НЫ н 
августа въ Вепъ, чтобы поучить У мужа | окаалл 11003 года 50,176 руб. Всего 78,920 руб. , } ру ру 
деньги. Опа разыскала мужа вЪ д. № 53, На такое громадной накоплен оклалныхь не- 

по Мало- Влалим рекой лин. ВУ квартирв | оНмок» по г. Ююву было об вщено о иннмаии 

Артема Асонова, Штеца быаъь пн! ‚| евскимь губерныторомь.  Относи санбое по- 
[ | | Н 5. № па Пыль ПИН М За: ступленю сборов ЕЪ плати участковыхль | 

ТВ ссору съ женой. Шогл% чего они вы: ириставовъ н их помовиикойть, квскЙ п0= 

шли на узицу, гд®  Шиепа с зооватиль ноъ | лицеймейстерь прелписоать ныъ тотерь-же при- 

кармана перючиныый ножъ и всадил» себ, пить саыын р\№итительных указаны въ зако- 
НЫ мъры и всю оставшуюся показанную выл 

ВЪ Грудь. Чат, выпувъ наъ раны пож, х } 

Улирить Им Жепу п 
`педоммку окладныхь оборовъ взыскать непре- 
мимо полностью къ 1 октяйря итого год, 

д№ черезъ полотно Кенской городской жел | 

‘ки ТАхЪ Ули, ГВ рельсы городской желфаной 

‘ему рану въ слину. 

| мелиЦиНоОво 

даТаЙетво © приплтия  сказаннаго аня 
выработанныхь | Рождестиенеки, Ирклеева—К. А. 1 анский, 

| т Ц. Кербиций, Харькова—А. А. №у- 

|| 

лноицевь завязать ЭТ! капиталь въ 1,200 р. доджень оставаться, 

| затовъ, Матновски, Борисовъ, Чинаровъ, 

польнины была похоронена” ма енуейскомть | 
наалбишь 18 августа, Между тм, прячу| 

ПИБа вИХ  ПрРоныИ ни | 

$ Пот, сыаИЙ полищи объ уси цююту- дан 
иле чиелищихея по г. №ву разныхь не- трутту И, Ш. Фигиера, кромф его самого, 
деимокь съ 1 янизря по 1 №юля с. т. усматри- | вошан артисты 

Ню пъ казну къ | ливаря, еще понынй сч | 
таетоя ноловзыоевинымА ВЪ СУМЫ А ре, Ио | ШО вИро тоатра далоии 

смотря на то, что налогь итоть иечисанется | Бадродаря небаагошриятной поголё, дачняки 

зыекаи ого на можеть  Префстоаиь ИИиа» пренерь Группы г. 

| кнхъ затрулнеши. Что-же касается квартире | Свыфоническаго оркестра понесли значитель- 
наро налоги, То ого Показано въ остатЕ® въ || НЫЕ 

— в» 
опрокидывания повоокть при’ пере®э- 
посяфлиее премя было нива. в съ 1830 год и ожедневною, 

жа опа пыходить сжалиевио 
ныхъ: первое— утром, напечатанно» на эжил= 

шой дороги. Причиной тому служить то, что | той бумагь, оторое-—въ м блю 
ив многих» путихь рельсы возвышаются палъь | третье печеромь на сфрой в, 
уропнемтъ мостовой, что пи согавено съ лого- 
вором, заключениымь обществом» желваной 
дороги съ городомъ. Дан пре 
счастныхь случааиъ съ дюдьми, 

ша не- 
кевокимь 00- 

мйино къ 10 семтибря ©. г. достаюить яму сис» 

дороги водининаются надъ уровнем мостовой, 
дан принитя подобоютдихль эру, 

4$ Кража. Въ ночь па 18 пагуста по Теле- 
графиому пор., и л, №4, у лАмюрнаго совт- 

Средн газетъ. 
‚’. Вань быть съ Македошей?— спраши 

оккупацы ея русскими войссани, но на 

"Тецерь- 
мь трехь ивли- 

анцеймействромь приказито пристуввмть непре- | ваеть въ «Нов.» проф. Латиииь. Наиадуч» 
шим срелетвомь умиротвореня несчастной 
а кант, полагаеть проф. Уатвниъ, 

ыла-бы 
ото 

Никогда не лахуть своего соглаея ни Австрия, 
никл Розанова чарезъ окно совершена, рожа. | ип Анта, а весьма возможно, что и Германия 
аъ кавтуры разныхь сяробряныхь м золо-| съ Итаанй. Точно также Россм никогаа ие 
тыхъ линий на 100 руб. Кто совериинат кразку, 
аще не устаповлано, 

4$ Задернаие. 18 ангуста въ трактир ив 
Печерском базар залоржана кр. „Ладыжей- | 
ской вол., Уманскаго уфала, Нева, 
#7 лить, злполозруинитя: въ 
приобритании ЗОТ руб. пааичиыми дешьсами, | 
которые при ей оказааись. При дознаи 
Иськопа пе указала способа прробртенри отнять 
деногь, Оказалось, Что эти домеги оровыть 

олии» ухаживавиий за 9 мужчина. Похотиить 
кошелек, Иськойм скрылась, 
—$#- Намевая распрала. 18 иогуста на кафель 

номъ элиолф Лургина и Верозуба, по Мириа- 
ловекой уаниь, № 49, рыкиий Дмнтриг Азек- 
стенки зитисиь ссору съ другтыя рабочими, | 
перепиелимую тть драку. Дли заиты одного мать | 
аУихь въ драку выфиньыхоя уий Василий 
Учи № ролризь драпшихен, Коглл-яо" Овечко 
воанранилзеи въ споыль рабочимть, то баалиИ къ 

нему подббжаль Алокснко п ноже, ПАНсСЬ 

== Нанесене раны. !Н пигусть, въ | часу лил, 
городовой онакъ № 435 Ефрем Зубрй, будучи 
на посту по Нажиему-Вааду, залебтиль собрав- 
шШихесл на отой-же улик иЪеколькнхь  чеао- | 
нфеъ, распииемиюихь водку. Подойди къ них, 
городовой приказаль имъ разойтись, Между 
тит. олииь изь нахъ, аичный почетлый граж- 
лазить Антей Ористовъ Шафрановть, Элит, 

= 

ие желая подчиниться этому требованию, обру- 
гал отбрыт, м миЧюгь Толенужь его и Грудь. 
Зубр-же, въ защиту свою, Удариль Ш ра- 
новя Микс п пожнахь, причиииеь ему ра- 
ну на спи, Шафралюмть, по сказати ему 

| помощи, отправлен въ Кириллов 
ОКум: РолЬПиг, 

-Ф— Прибыли 19 августа: изъ Петербурга -Р. 
Пубенснй, верой гу’, —Н. ГР. Девскй, Но- 
вочиркаеска —Н, Метелень, Москиы— герм. полх. 
Леоны Фиротенцейгит, Казуги—калужекий гу- 
бернаторь А. А. Офрюимонь, Петербурга. 
с. с. Д. М. Хриювицей -—ост. въ гост. ид 
Отель“, Полоцка— с; ©. 9. И. Гетманевко, Тве- 

А. В. Понофидиыъ, Уманн—л, с. с. В. И. 

ноет. ны ГОСТ. таалынюка. 

‚Пугература и искусетво. 
Ф Зныши сезонъ въ театр «Созовиивь” 

Изъь прошаоголияго состава остались ВЪ 
трунив г-жт Дарьяль, ЗвЪрева, Инсарова, 
Голотнна, Чужбннова, Лыбанскан, Аграмова, 
Меширекаи. гг. Недблииь, Борисовский, Бу- 

|Стенановъ, Скуратовъ, 
| Шеъщимений. 
г-жи Андрокова (драматически роан и 2тар4е 
хофиее, артыетьа Петербурускаюо  дытера- 
| тури тадлара, „Гоцаачти (1паеоые @талма». 
ие м сошыуие, артистка тифаисскаго теа- 
три). Арапена (отапе Фаще, артистка 0е- 
тербургонихт, театровь), Нётиня (на |юая 

девильмын роли; тг. Авиковек (геи, ар- 
ре ть чосковеваго художественнаго театра}, 
| Орловъ-Чужбннивь (любовникь, служивиой 
| послы сезон въ Ростов% -на-Дону), Боаь- 
маков, (розанеръь),._ Гамазанощь (второй. 
любовник, служивийи въ поторбуриекомь 
антературиомь Театрь). На вторым н третьи 
роли пригашелы: г-жи Всевозожеван. Бей- 

| коне, Огуиуовичь, тг, Взаижев п Маркотунь. 
Гаавнымль режнесерюмь труппы: остается т, 
Матковский. 

|  Созонь отироетея «Конитьбой Блугина > 
[съ г-жами Анлросовой, Араповой, тг. „Шен 
| ковекихь и Боаьшаковымь въ главоыхть ро- 
| анхъ. Первыя двЪ цедфая сезона будуть 
| посвящены дебютамь позыхъ артистов, Въ. 
`бавжойцие дыи по открыт сезона 
лены булугь «Бой бабочекь» дая 
г-жи Гонлатти. «Честь» дая дебюта г. Ор- 

лова-Чужитнныя, *Пережитое» дан зебюта 
г-жи Анлросовой. «Бауждающе огни» 
дебюта г-жи Гонлаттн и г. Ораова-Чужби- 

нина и дав первого пыхода г-жи Дарьнаь, 
Лено дао» лая дебюта г. Лепковскаго. 

|Вь первын мЪеяць сезона поставлены бу- 
| дуть Новын пьесы: «На днб» М. Горькаго, 

Ие-шиица съ моря» Ибесва, «Рабъ нажи- 

вы» Мирбо, «Фен-Ваприръ» г. 1одо н «Во- 
просъ» А. С. Суворина. Позобноваены бу- 
ть ньееы Островекаго «На всякаго муд- 
пены ЛовоььНо простоты » И «Волии и ПВЩЫ * 

и пьеса Постана «Принцесса Греза». 

$ Биутенияя отдбака театра Мевекаио 
‘общества грамотности закончена. Театрь 
тдълывллен поль руководетвомь художника 

1 

| И. Ф, Савицкатю. Отдбаань театрь просто, 
пегь обобыхь затыг Но вытгаялить очень. 

НАШИ. 

| $ №№ театрЕ общества грамотиости уже 
"вторую цедьлю плуть реетищи драматиче- 
свом трупы М. М, Бородая. Репетиции ве 
путен моль руководетвомь поваго режиссера 
труппы г. Вашевтрюва. Г. Вашеврюнь — 

|артистть Московскаго художественнаго телт- 

| ра. Минувший зимний сезонь онъ высь сть 
|г. Меперхольдомь, танже артистом худо“ 

| Гумежолиттитгетьску улицу, ато ходатаетва н- | жественнаго театра, питрепренеротвовиы ь В | 

| Херсонв м тамь не безь усшфха примьинаь 
| принииты Московскаго художественнаго теат 
‘ра. Тецерь г. Ващевърювь намбрень прим 
|инть ТЬ-яе примцииы при постановев спек 

такаей на сценф наролнаго дома Мевеваго 
эбществи грамотности. Въ настоящее времы 
г. башевьрюво, репетируеть съ трупнон 
«Гры сестры», которыми отерюатен сень. 
и шьесу Гауптмана * ВО Геншель». Эти 
‘пьесы цобдуть въ постановюь Московекаго 

переданы этоть протоколь, измёнило редькийю | ХУдожественнаго театра, 
Фо Пиернан артистка Е. 9. Карри, иъв 

шая въ мннувшемь сезон въ Мен, воту- 
пила ма предстонщий сезонъ въ Составь 
‘труппы Н.Н. Фигнера, сформированной имт, 

Тифанескаго казениаго театра. Въ 

Императорскихь театров, 
Антоновски, Влементьевь, Бернарди и д. 

ФФ Плий созонъ закончился дая  свнто- 
не благополучно. 

‘слабо носфшали м паркъ, и театрь. Антре- 
итнБавъ и Дирижеуь 

Убытки, 
Антрепренеры  другихь дачныхь  теат- 

|ровъ заканчивають сезовь также съ убыт- 
вами. 
$ Луеонилей газетой въ м является 

налающаноя въ Китом газеты „К. Рай“, ко- 
торая существоваля уже болфе тысячи лтъ 
тому назаль и выходить до сихъ поръ. До о 
года газота эта выходила лиш рать въ м\- 
синъ и ограничивалась сообщены важи®й- 
шихъ собъыиЧИ, пронсходнишихь при двор® въ 
Певин®. Потомъ она стала @жонохальною га 

ЕСГ СОРЕОИТЬСЯТ ОЬ ОКЕ 
Анстрй, Гермаей пли 
Франц и 

ига. 
Македонии 
Остаюигмя 

таля— держаны, мачимен ззитиге- 
ресованный оъ сульбехь Македони. Ираида, 
вт. послфллое время у Италу воатикли илоюбеыто 

пока но претинлуотъь. Мало того 
алоналежномть | интересы въ Лабаны, по на Макодоны» ов 

, об державы 
ЯВлИвУТОЯ Де ТС сомузонть [аойетвениято 
н тройственнаго), въ руюахъ. 
ти опронейской политиюн. Поручение 
и Италии занять сикихыи 
было-бы при современных политическихть 
ибхъ панлучшикь срелотвомь уми 

ви} которых 4 

воЙокАми ие 
усо- 

я 

ии- 

страты, а, сабловательно, и опобобомь прыюу- 
прееаелечии пелиюись однхаенени И, 

Йры такой окнупаци попрось о рефор 
махъ, как полагаеть проф. Латкинуь, 

получить сле разр®стеие, и, конечно, Тур- 
‘факт веетя щи припелось-бы пгризналь даж 

въ Макодони аитонощи съ христанским ге- 
нервль-губернаторомь во глаш, всли-бы дер- 
жары приныи къ подобному, самому правихь- 
ному, | БшоИю чакедонскаго вопроса, 

а-же газета поставила на Г 

вопроеъ 0 «превращении рубля ву ‘франиъ». 
Газета поненяеть свою мысаь беефлой сво- 
его сотрудника съ петербургскимль оптосымль 

единица, сказаль торговец, 

торговая. Оиъ затрулняеть разечеты: 
попромышленными 
кф\ правильных бирженыхь цфнъ 
другой то 
ОшеНИЮ — ПИ, не ТОЛЬво бра о 

всюду. 
убедиться, если 
|на „моротель“ и 

Прин 

ды. О 

оитовых 
слфакахъ, но и при розничной прозовяев, т. ©, 
лваяется олною изъ гаанныхь причину лот 
говизны, на которую теперь жалуются всё и 

Въ спранелливости монхъ словъ легко 
! ныя цжны 
зн побл®дня не- 

Даю въ томъ, что юоротель. и свекла, 
держатся устойчиво отъ 2 р. 20 З р. за сотню 

торговцем зеленью, Рубль, какъь монетная 

приносить громалный яредь нашей зеленой о 

ами, мышаеть а 

паръ и способствуютъ покусственному 
я а 

пучковъ, хотя предложен этото товара посто- 
ино 
на ие бота 29 

ЗаАемЪ хоротовизну, 
тельнаго превышен у 
поль покровом рубля и сонат 
нажипы практикуемый пренм 

превышать сиробъ и хЕЙствительная В 

Оптовый торговать зеленью того ин- 
вн, что 

избавиться отъ подобныхъ падоговь мож- 
но только замфной рубля друтою мопетною) 
инцею, равною золотому фралку... 

е @ 

уфчаютгь: 

НИ эииЩетиа, ты миомоч, 

бы быть выполнены еп” 
Ибо, бы полномоичюн 

ко они-же могуть уколоть ивы 

сти иветныхь жителей позноженъ тот 
троль мелочныхь 

сти, Х ой. | ; : 

ныхь дорожных сруженяхъ. 

земетвомъ право ня существование! 

курортахь ученикахь ноенныхь шкоаъ, 
торымъ 
честь. Юнкера и кадеты 

расходовь общественныхь = № 
пры _цеаиачеителья [= ия 

еАв- 

| о поводу выработанныхь особымгь 
Боаковъ, Внорьв, | сознанием мКроприити, касающихся м®- 

Приглашены новые артисты: | стныхъ путей сообщения, «Мос. ВЫ.» аа- 

но—настоящее дфло ТЬхъ выборныхь - 
пов власти, которымъ поручено велено 1 

банже касалиеЕ: о» мабьленя п которыя могли- 

моаолыхь стан Иез Фашез), Хоамогорова (в0- | путей сообщения. Только мёстные жатели мо- 7 у гуть звать, какая дорога имъ пужнфе: п тозь- 

ные и дешевые способы провеленя п починюя 
гужевой дороги; наконещь, едва-ли беть уча- 

Наконець, и «Моск. ВЕЛ.» признаан за 

‚. Г. Ч— въ говорить въ «банк. Ми. 
Вод.» 0 тяжеломъ положены афчащихея на 

ко- 

то и дЁло прихолитоя отдавать 

не имфютъ рышительно ни одной покойной 
минуты ради отдавл чести. Во время питья 
водЪ, 

на 
ев вечеромъ, въ Николлевскомь 

Я пространств какнхъ-нибуль 
ПоСТаВ- | лвухъь деситинъ, собирается нфеколько сотъ 
деоюута | офицеровь, и учащаяея военная мололижь не 

можеть ин сфоть, ни своболно пройтись, пото- 
му что ежеминутио пам, нърнье, ежесекундно, 
‘приходится вставать, вытягиваться во фронть, 

оригиназьный фактъ. 
на обязанности 

облегчоня этой формальности. 

мо, тяготить 
они нервдко лазже разлражеяно говорить: 
и о просить васъ не 

себи тт. отставные н 

ылъ такой саучай: 

отлыхан перель] ныходомъ на улицу. 
(инлротниг, отеленыи) вослезь жанлармекта 

ыы 

керъ, со слезами на глазахь, 

нос нремя отолть на вытяжку. 

НЫ ПОСТУОКОмМЬ пир ра, что и выразила 

нремони 

ЛАН | в при х0льб® пючти не отнимать руки отгь ко- 
‘зырька. При этомъ въ глаза брослется веоьмя, 

Гг. строевые офицеры, 
которыхъ именно и ложить 

поддержан воинской дисциолины, сами очень 
либозно и прелупрелительно - == на ветру 

| Много ить нихъ, 
подходя къ сидящему калету нан юнкеру, ещо 
издали мвшуть рукой и говорать: „но безпо- 
коЙтесь, пожалунста"| Другиось наъ них, ныда- 

ито ПосТояИнНое Ныне, № 

беапоконться“. Такимъ 
образочгь, „подтягниан“” спецлельно вллаи а 

естроевые офицеры и, что 
0 ре уливительно, воонныей врачи, 

нкеръ вооннаго училюща, еще совы 
мальчикъ, вындя изъ ванны и етрелал серд- 
цемъ, о прелпасанью врача сил®лль г» кросаь, 

Въ зать 
по 

цоручиеь и, пройлись взадь и ноерель, обрь- 
къ юнысру су стропицъ выговоровль 35 

то, что тотъ не встьль пережь пимъ. ниЬгь 
омъ продозжель ходить по залу, а бблиый юн- 

дплженть был 
Бывшая нъ за- 

21 иублиео была страшно возмущена подоб- 
ры 

кимъ ропотомъ, находя, что больные №№ ав 
ны м ощшнаково требують покОм. 

Казалось-бы что такъ, 
„“. Изойр фтательность иностранных вор- 

| респондентов. иниуищихь о Расе, пзуми- 
тельна. Макь разеказываеть дондюнеьи вре 
реепонденть «Вар. Дм. », 

быль высланъ изъ ©.-Шетербуриь рии 
дот „ТГинез", г. Брютемь Цомъ же Борухъ 
Апрагимъ|, и озлоблемииыя гзега съ тьхь пир 
Но „Акрелити рота“ Нонеыио крис нр. Де ВОГо ПНАЬ 
негоотеирушмныхь дан ноя берегах Невы. Сиди 
„кроны  Гоаиюнх” она Чоролоть с того 

изь донесенИ одного анелиилнина» 
купца, живущего въ Мосьа®, да Но ловочьно 
мутныхь источниковь русекой подпольной ирес- 
сы Лоплона. Це мен интересны „русски во 
вости“, початиюуниноя м8. отобцаь лолонекой 
иной цо значению газета „ЭлапфагИ“, Глан= 
ный ся руссеш корресионденть жоветь и пюре 
длеть каждый Бож день телеграммы изъ 
Одессы (факть!); друтой ея корроспондениь, 
живущий въ ыы 

передачею русскихь изаф ой 
ограничении 

наъ русекехь га- 
зоть, благо онъ (опять-таки факт!) пе пони» 
нвоть ни единаго слова иди Потербу ри ^ 
ок представитель „ПаНу Ман“ доказать свою 
приподность тв, что оцъ нфеколько сю 

налидъ проилвель богоюнисаемый гороль Курекь 
въ гонераль-губернаторютию и подул восьзиь 

тощо обрисоваль сто географической пюсююо- 
н№: „въ юто-ностишой Росси, шелалеко оть 
Касишскаго ты отанчнаей Олин 
ызъ бышшихь петоербургеюихюь ко ОДНО ® ос ба „Могиюе Роя“, посланный 
событИ въ Сербю. Сей глубок знатокъ 

пралокихь 
н- 

сточной политики пыриазщль предъ одними иль 
тамошних чиних истромъ свое опазени, какь бы 
не вернулен обратно Милан и не сорвать ко- 

| Кирагеоргевича роны съ гаввы 
ный минкогръ сае-сае, 
„спещальнало корреспондента 

В\укъ блестищихь | 

Юнизяюмлев- 

А 
корреспондентов, очевидно, осталун иоздАм 
Насъ. 
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Стан наша, ивлякипался улловымь пунк- 
томъ лини -Роннон Вевт,-Вовель, 

петь ва своей терр м большую ке 

(Норреси. в). М%ст- 

1 аигуета оперы жа та о у 
ный гохъ. Учреждено оно въ 1900 году, но 
тельзо съ этого года поаучиао права 28 3 

ваасея, и воф-какъ свело корцы ст, копцами 
ми бюджеть въ 22 тыс, рублей. На са*- 

ИрииИ годъ смёта опредбаеля въ 34,500 
Нызбиинй прремгь учеников во всЪ 

влаеса довольно значителень. Поступаю- 
ще, гаавнымь образом, вирей. Благодари 
напаыву дить Туиснаго че 
(за прашьяьюе голы фостутиаю 96 человиьить ), 
теперь припяты только 14, съ цфлью уста- 

ъ Пр процеитиое  отающе ню 
(50°/,), требувиюю учебным, отдьюзь Ма- 
нистерствл 
коммерчегкомь учили опрехёленл вт, при- 
говитеаьномт, влассь в, 100 р.. въ све- 
пРльныхь би 7—250 руб, и иъ остадь- 
Ныхъ— 200 руб. въ от. Рысопая плато 
обълениется тфУъ, что учианте супуеству- 
еть невоютительно ва вапогы учаиихен, и 
даже мыстыыыь вутечессимт, общестаоугь не 
субспопруетел. Чтобы повысить процент 
руссьмуь в раздобыть себ способныхь, хоть 
в №" етоаь пыпммыхь  ‘ученяцонь, мак 
аарен, помитеть ттылитил ГУВилиатт, обумтить- 
ея въ Узнын зенства Поатаденой губ, съ 
одлтайхтвовь прислать въ училиии по 2 
енособиъинихуль изъ Свон атоме сть, ЧИНУ 
чинно пуреЪ нарюдимхл пгтозть, ст паа- 

той вь, 100 р. 
Повоцводеноным въ  училиви валяется 

ваституть свои Уттьаеи.- побануиельи 
и полная отыи бала тт оц, знаний 
п паселены. Накопень, ножная иешригод- 
шаль вуществующиихт, въ г. ЦШоатавф ввар- 
тИръ для учениновт,, жнхумихь не у рля- 
тей: отеутотие волкаго Надлирл 5 ихъ 

оведентемть. занятимы, опратцостью- и. ше- 
удовлетпорииьеаьшость ихь въ отношещи вь 
„аечентаритымть требоваииыть  питеиы пит 
цуздаеть придти па помомв  родитеаяум, 
СЕЙеТВИЫгЬ ПАллежаиить обрязозгь постав 
леннаго ‘общежития —пансюна. Дан этого при’ 
Утоиии сь пышнние учебнаюм года от- 
в чтъ пансюь ва 30 чел. съ паатою въ, 
м руб. Въ немъ помынаются п еврен, пт 
чел 2 чел., иззявивиие письмениюе ©о- 
рае на житье въ паненмь. Дан свраевл, 
циетея отдьльный  силаьныя  поеична 
—-ти м Варя тая 

ной у сиревкъ. Илоыимитонитт Нан 

Иан я в ЖИТОТеди Рог. мт 

БЫ СОГУ я а [1 И ‚ ВОТЬ 

м Ъ, ЗБНЬрОЕЕНОГО Й пучине 

ваяния“. НТ Ним ТВ сфащению- 
ки. с Гордоном» убивымль, состоящиу ть 
позилитедемь и закопоучителень земной 
сезыгкий пакомы, съ соглася прихожануъ 0 
На ихь же н земемн средства, устроено 
соалаиыии эзаны уилиа, стонмостью въ 
ПВО р. Разетитано эню на ЗА человыкь, 
эс въ одномъ дочь. при общем двору, 
оаеныыя толь стВиюю, помащаюутея 
въ швоаы: земская мужикан и ‘Черкопио- 
Чинтуодекая женская, Таков сокминаие со- 
верапеныю нра тивотиьаюесцвызеь Шо ТАИТ БОН 
ыЪ Наш Убери. авлнетея акул, м да- 

‚ цанкиауи, исвлиироаиьныы ма. Дан. ует- 
иства пвухь отоаышахь  мулогь пе ха 
нае бы 3.100 р., собранных, прихожание 
зи. я ЗП р., отоущешшыхь земствомль 
‘гребовааюсь бы дыф школьныхль усальбы, 
‚ иистримати двух» иУтАТЬзаырт, ПООИГЬ 
вЫ обовоеь бы горззю дороже, ЧАСЬ, 
эта" ныьх алыбрюзь одно здание. 
Пеобхолныт, быль-бы п двойной вомнаеятъ 
оаицихь. Тетерь же убадния земской управа 
ие, Сбт, Учителей, енархиааьние 

Ибдометвю сполхт. Мл, эль матерлавныиь 
пазечетимь присоединяется удобство сони ел- 
ан шиподаватия Занона Божия одниыъ и 
Иыгь ше зновучитеаныть. 

ТЕЛЕГРАММЫ 
6ть Россйсчаго Телеграфнаго 

Агентствз. 
19-го августа. 

ПЕТЕРБУРГЪ. Председателю Ко- 
чцтеть Министровь статеъ-сезретарю 

`|ставители посольстиь, миссош, выдаю- 
еел политическе дВители. 

ВЪНА. Прибыль король Эду- тическаго характера, которым, однако, 
Ба. | ардь УИ. “Мепе Егою Рискав" стараетел придать 

ДЖИБУТТИ. —Изибсте о болйани | перпостененное эначенте, 
ногуса Менелика пов уно. БЪЛГР АДЪ. Подтверждается изв 

германскй повренный въ д\лахль 

агентство указыпаеть па неоснователь- 

ко подлержаны 

Финалсовъ. Плата за учение въ. 

разу иены дружоственнымь образозгъ. : 
Рака пезначитеьлья разноглае ту петр | Цене могло-бы стать фактом пстори- 

в ВСЕ "ЧУН Ь [+ 

НаоЗетаниамть. олзыюдо роки аннз:е- 

‘келЛьзний дороги возбуждено ходатай- 

ограблен орулыя зренллеиневаго цейх- 

| намъ пободомь возстанавливается слун- | нринщитювь благоразумной 

—л——————щ——=——_—=—ы——_— нисан 

см >, Ме 8. 
— — ео = 

обЪд» импораторь Франць- Пк и 
король Эдуврдь УП обмфаялись сер- 
дечными тостами самаго общаго поли- 

имени Германскаго императора, пред- 

СОФЯ. Болгарское толеграфное | зто д полном разгром старосербеваго 
монастыря святого Прохора турецкими 
вонсками и баши-бузуками. 

ПЕТЕРБУРГЪ. —Сотолия  Крон- 
пить посфгили 6 офицеровъ язпонска- 

го флота, которые осматривали учреж- 
дешл порта, военных суда и гавань. 

БЕРЛИЛЪ. — Сегодня состоялся 
обытный осетий военный пароль при 
стотони многотысячной толны въ при- 
сутетвии имиератора Вильтольма, ко- 
той по околчания парлля  провхаль 
по гланй гнарлейскаго корпуса по улн- 

ноеть навфетя объ открытш  манизто 
подкопа подъ княжеский лвзрень. 

НИШУЪ. Король пранималт, дену- 
тацию офицеровь эх иняго гаринзона, и 
представить младиимь офицерам та- 
слдиика, 

СОФИЯ. Килав Ферлинандь возара- 
цщается черезь Бухарасть, и не за®з- 
кая въ Софию, остаповится вт Фвксйно- 
грахв, близъь Варны. 

ЛОНДОНТЪ. Яиопемый посланиикъь 
занингь предетанителю бюро Рейтеря, | 
ю Яноныг добивается въ Кореф толь- | КГ Клее гаяче по Тег еп 

ВОС, |Тлобев 5 казармамь. Публика ири- иптоеросовь. 

Оцъ пе вилить причниъ, почему нзь-| гствована имноратора восторженлыьзхи 
за Корел пли Маньтжурии доляаты воз- Зи вами. Сет дни импораторь отн 

викнуть непрытностн съ Россюй. Ош | ТС Дреддень из выставыу горю- 

не сбинфнается, что Россти иеполнить | ЛОВ\, гдз будеть привфтствуемь бюр- 

общая очщиетить Манькурию п еНРНИИЯ, 138 гороловь, пррюоят- 

октябрь. Н%которые вопросы, но нммю- В, Произнесеть политическую  ррчь 

их первоствитотоняго — эеажое гиг, моту- | 10 повоху писиденя Ру королем 

ще причинить  разиогааеы, будуть | ЛУАрломт. 

„ТахемМан“ полагаоть, что пов 

чаютси между доржавами, паходящи- Ческой важиюсти, если-бы способство- 
НОЯ ПЬ МЕС миролюбииыхь отио= вало подмысканнию» ‘гакой формулы, которале 

пех. лала-бы позможеость разрубить мако- 
ВЪНА, Въ ГофбуреВ соетоллея иа- доНекй вонросъ безьзнарутиентя мт. 

ралный обфль въ присутетвти короля | Формула могла-бы состоять въ сотласии, 
Элуарла УП со епитой. Императорь и | Халим Рарютою ‘на савмФетное ав- 
король абмйпялись тостами. | талтое вмфитательство Росенг й Апстрти 

БИА. Во лрема плралнаго 06% | в» балканския дла, Необходимо прежде 
де въ ГофбургЪ пмператорь Франции | всего, чтобы вь восточиомь вопросе 

Тоснфиь, варазинь радость по поводу Анрлая отказалась оть антагоннама съ 

ирузада короба" Одупрла, усматрива- | Росетй и оставнаа тактику натраваиия- 
еть- въ этомъ пюный залогь дли даль-| Ш. одной Нан на другую, до того 

иИнряго Подлоржееиих твеныхи отпо-| же времени ни намеки, ни доводы, при= 

теий, существиюжщихь мелду цар- 
стнующими. домами и странами, такт, | СТаравииимноя склонить Австрию ды 

какь между залами пе имвотел вазим- | Ствовать сезииУтголстелиьио томлимо согля- 

но-противорчащихь инторесовь. `Ко- Ста Росощ, будуть боезуспвитиы, 
роть Этардь_ благолариль, и пфо-| ВЪНА. Въ окальлаемомь королю 
сить разрфшин позначить императора | Эдуарду населешемь премв пролвля- 
‘фельдмаршаломь британскнхь войскъ. | огся больше любонытства, нежели ио- 

ВОИСТАНТИПОНОЛЬ. Сь согод-_ 
иашаниго дня  Шуиосталовлено сообщеше | дозвелетя норйзительно бенреооие ори 
пефздовиь назлянаи №онстантиненоль-Со- | ууфалкноя Эка | тк РА , 
ия и Нонестантинополь- Адриано ть ‘доо вин о обрасиаюсь на . 
Этогь пофздть ‘завгЬняетеся д! УВЫ, ШП И, # ен тан 
ТОПЫ буриме отхеттть и ^” ! | АЛИ у 
НУР 1 ТИ | ИГ а и | наи Ш г 

ПГ 1 пы буреритонъ, но вичего. подоб- 
— наз не пронзотило. 

“. . а ЗяЪевь припновтааюугь пайблюлолощо- 
ВНЕ роди зеудась одаеь Ма- осн въ Константинополй воннственное 

ведонщевь волнеше,  пымаванное не- ндетрооне вланию Германи, побужда- 
сластаями въ Македонии и Старой щей Туршю къ вой съ Болгарей. 
Оербщ, Вь нфкоторыхъ городехл, Шро- ПА РИ. Французская оуигь в 

исходять митниги съ цфлью оказаль сказывается весьма сочувственно о наз- 
правственцую и матермальную помои | наче Плеске управачнющиаь Мини- 

стеретвозгь Финансов. 3Роаииар” а 
00а“ нарнеовалъь сныпатичный 00- 
разъ новаго министра и отмЪчаеть его 
эначительную освфдомленность ‘въ д®- 

ство передь барнаульской н бйской | лахъ фомалеоваго управтантя. , Риеаго“ 
городсвимн управами объ отвод месть | поречаслля въ стать за поднисыю Ва» 

пе продозскартся правнльно. 

ЫЙСКЪ. Управлешемь Сибирской 

‘на приставяжь подъ ностройку пахга-|сл дфяня Витте въ областя фунтатсозуъ, | 
 УаОь-ЛОДИИ ИТВАЕКЬ для охлаяаеин саин- 

НЫ зЕСПОУНаИО маеля передъ ий- 

грузвой на Нарохолы. Ирезмтолагаетел 
также постройка пакгаузонь-лолииковь 
н На другихь пристани хт по убев Обя, 

ВЛАДИВАВЬАЗЪ. Пчера ночью 5 
вору т оы ть горцев, новушалзнеть па. 

горговли и промышленности во нремл 

ото одиннадцатихьтняго управлешя Ц 

нзисамн страны, | огуБчщеть 
ими. крупных реформы, указываеть. на 
тв, въ которыхъ М аееке принамаль 
яначительное учлестие въ. качеств бли» 

Иреемникт Витте, но слорамь газеты, 
гауза: Мо треног\ часового прабЪжаь-_ 
пой карауль открыль огонь. олоумытн- 
ланниен отетрбливаансь ин Офжали: 

ВГОНСТАНТИНОПОЛЬ. Вознщен- 
ное вчера измбненте въ росинеаийи ио- | экономической жнзля Росеш, новый 
Ъадонь Восточной желФаной дороги св- управляющий министерством будеть 
годня отуфиено. Сеголияшнимть вечер- | безь сомиВия  такжо прняержнваться 

н умлой 
ба конленцщональраго . по’фзда Орленть | финансолой политикн, которой тради- 
Экетреса, который возобновить правиль- | ошно орилерживалиеь н ноторомю фт 

ное движене со среды. С 
БЪЛГРАДЪ. Виервые посль мно- | клюманю „Игато“  неречнеляеть тв 

гихь ввковь раздален колокольный’, обязанности, которыя по законамь Рдс- 
вонь на сорбекой православной цер- с\йской империи возложены ма прод- 

ными услония ЧИ Имиеии И рее | СЛОЕНОЙ 

Г спетемой Пина ва“ утранлениз с0- 

янин к 

| кожа, желбаныя издан 

да, кожи и шнуры пезыд®маниыя, переть 

< 

‘упатающая ил одну зотяжку. Въ оиду этого 

"иумиы слизь, работь близ жезфзньиоь 

‘цахолигь, въ гостахь, у домолаллаьна Фер- 

: ‘стра пе последовало. п тогля, совершен 
водимые органалит английской пресет, | р т я я р 

| ОЕРБ торе Навелль ого На 

`Чрановой нъ правый високь и убила се 

одушеваентя. Городекимъ управление 

проведен=. 

зайптаго сотрудника быюбщлго министра. 

ОсОО ЛЬТИ — ОЗВЬАВИС мОНИЬ © финяисо- | 

обревалеь съ дальнЪфаюоуеь развиттемиь 

ВЪИА., На вчерашиемь порадномть | 52,6 мил. руб. "изъ которых 87°), при- | режиссеру, 
ходитея на ввоэъ па Китая, и лишь 12 
прош. па вывозь из, Росс, аАВНыи пред- 
метами вывоза изь Росон въ Митай лвая. 
ются; бумажных тнапи, перосинъ, , 

и сахарь. Ижь| 
Витая-же въ Роеею ваозять чай, шедеь и 
шелковыл нздьли, хлопчатобумажных изд®- 

и шерстнныя изба. №ь пастоящие 
съ опопчащемь постройки ИитаЙекой. 
сточной жел4аной дороги, можно ожидать 
раовитя ебыта русскыхь проповедени. Та- | 
цей» отправаяютея въ больышомь разу р 
спиртные налитеи. Волка изъ Росси подь- 
зуетси такимь успАхомь па Посток®, что 
японцы прибфесли къ вн поддфаюй, подра- 
жая преимущественно этикетамт, московской 
фирмы Смирнова. Кром® водки, въ привоз® 
спиртьриь  напитиовт, значатся  врупных 
парти пана изъ Риги. Китай яванстся пре- 
крлошызеь рышномь сбыта для дешевой га- 
линтерен. Бисеръ, булаюки, бусы, вфера, 
гребенки, иголет, зоптиви, пуговицы, и®- 
пПочии, коробочки, мартипы, музыкальные 
Ищиви все это прыфримтаетсн па расхвать. 
Почти вс китайсыйн”“ жениишы, даже виа- 
шаго сослоы, праенть щени, губы п бро- 
па. Поэтому мосметическя средетва, какь 
офашая, румниа, пудра, а также тузлетиыя 
мыла, духи, потребляются ть аэначитель- 
пыхъ коднчествахь. Почти 0666 китайцы, 
полвимя емщинь н даже дытей, сильно 
Бупнть, Въ употюблениг у пихъ вальняы 
паи даминый, трубеи, неудобных тг, что 
съ нихь вымцается лишь щепотна табака, 

пизаицамть очень понравилиеь русемн паии- 
росы. 

-ь настолщее премя, ио саовлиь «Нов. 
Вр. . пырабасынлется проекгь объ ограни- 
чении права иримизоодетва подлемиыхь гор» 

дорог. 
—11 лагуста въ Парыф промзоцмыь сл®- 

Пуюиии трагический случий. Мур, Игпатьевть, 

перга, вынузь иль кармана тольво-ито. куш 
лониый им револьнерь и, позагая, Что иэ- 
сари не зарижень. — Прлафюнлея” вЪ Кр. 
Ианющу., Иолттьеюь спустить куроеъ —вы- 

но увфрениых, что револьеерь пезаряжеь, 
Иванову со 

СЛОВАМИ; «хочеть, я тебл убью». Па атоть | 
р реводьшерь выстрёлиль, пула подада 

СТ, 

— Въ сель Палниковещь, Орловевае 770, 
Въ поскреспый пене жь ии : 

ИЕ и ата ПИТЬ | Г ии, Цосеанрикннииист 
1 

ви Ею В МЕ 
= 

+ = х = 
Вы = м тЫ ПИ 

1 Нивы и ТИ 

4 ТИ № Ш и | СЪ.  ТАЗГЬ 

‚ № | Е ми Ц». Ш 

С ааеии ПЕРИС ЕЕ СОМА парин Дын. 

‘трева м вонашаъ ему ножъ въ богъ. Не- 
счастцый упать на землю, обливаясь вровыю, 
Ш через. нвенольво минут Умер, 

—Экепеднин Грумъ-Гржимайло, команди- 
ювацнаг» Мпнистерстномь Финавеовь въ 
оигойю для пучения опроса о торговыхть 

сношенинхь Росси съ Китаем, деститаа 13 
июн’ кытаменаго местечка Чоу-Пара-Су, у 
мЕНыХь склонов Азтая, Отсюда Грумъ- 

по быаа вызвана 

‘стонлея бенефись директора Васильева. Па 
другой день онь УЪхаль поожиранно изъ 

итрадолжать его жена. 3 Августа Спек | Немедленно же 

| Праалеби мужа. Микто №, Хом® пе пидАтЬ, 

2. 

р трупы Ваялтыйроть пе пива! 
возможности войти въ нвартиру, Немедлен- 

патй на кровати А им бл, 
найлень трупь Васильева, в, сильной сте- 

> 

Пейн ии, Пригалшениый поли- . 
ЦЕЙ врачь даль завлючене, что 
продежалт, въ ополо нехфаи, Га- 
зеты передакигт, ии подробности по 

1 режиссеромь труппы были, боволовъ,. |онъ ая, 1, Оетанонилес 
Па 13 юн ‘между женой аптрепренера я |“ тостинний, и „Порбти 

‚а. | СТВ пригааснть ето К Пхи ЛА режиесеромъь произошла размолвма, п ио- _ Фо длть 
и: а й плеть аи Е Ибсенъ, Я | 
овъ. Ни для пого въ ов пе было] -— Сколько зе па псфкь? спраптилаить р 

секретомъ, что Радость олатетНй 060- | ПОХумявть, ке пасть вс: о, 
петь С 

в" обфлаю иъ такомъ божипомь 
бешнымь  благоволешемь ан апрен ь 
Тавъ продолжалось до 27 Бот, я. 

ОВ 

острова, дВло стала аа на п театральное 

в, Рлоостропекомь театр превратились, |сану доють баикеть 
14 льгуста "ель о ие ре. | в® яежтъь участи. Е 
яисеери пофхяли на городскую киариииру Му- [семь хотя ето ито о жны 
ка, ри, заложить ифноторыя вет, | оторалайется къ Ибсену и созиаетея, 
"ТАЙ На Пыфучентиыя” ДеЫРА тии И | дама. экочимгь быть въ чиба® п 
поторо время въ В®лопстрол®, пжижия в0э- |<” 

пакт токойпый Васпяериь висиРуеь КХигИ У, | очи, 
п Днорники Ома увреых, чмо Ом ЯУИАНАЬ | —Я ие аюбаю ши весламжь, ми тозотеньких» 
па ДАТИ. Тают макь причина емерти  Ва- я ай 
сильва прелетоиытиется врайие загалимувою 
то Тао его будеть векрыто. 

— —Неудачная ворожба. Молодая женщина 
Станислава Бери, проживающая шо Сабан- 
скому пер., нь цесс, повздораяь #3 Диал, | паигаизть. 1 з 
еъ неа отправнааеь въ Александров | на у ии ли у меня. 
св паршь, сть прысьал на сважью. Груст- | о зама ужо при» 
цен бафднов. лицо Бершчь ‘це ускоаьзнуяо ‘еще БАекольио. ^ 
отъ проходившен мицо ея молодой жейщи- , 
ны, которая; подебеъь къ мен, освъдомизась | 
о причин грусти. Беричть ‘разговорнаась м | 
шожааовачас» па недююонь къ вай мужа. 
— И» пустяки воскаивиула собеофааица, ера 

им счастье, что вотрётилась 60. мной, | м0. ий 
Я—вормжея м ета табЬ ие. тоаько [52903958 
мужи, но п любого офииира, то 

Бирниль -векор вступила съ нею въ пе. | 
реговоры, Борожея потребовала дна. рубля | 99 
иа | маных- травы. . берши»  тотчась-же иру- 
чиия ей иросимое, и варюжея  обыналась 
рыли. къ цей иа сабдуюний день. ДВкстви- 
тедьно, въ назначенный чаеь, ворожел яви- 
"тс, Бручиаа ей вакя-тю травы, , дала ей 

; + 
р 

— у 

"$ 

десяв ый и я вы | Г ыак. 

‘солнииемь и зиФолами; Однако, все Ото ви к 

т 
рой ит С ного пооразирн м м юн 

| Г оотаваеще, Кать СЪ синыи поступать, ш| таю отого ме хфааль. а: 
тт" она сиаой чародьиства вызвала | —Пожоьа `воаразжайте, эго будеть” очень 

И |, бесьду. | ПРАлтно. ы а 

ии д 2 и р У. | —Никгь, прадиокиттью не возражатю. = „ 
УГЬБА. _ Ш Ще Ру Гутееь пост, съ п 

| Вы ИаЩ- ди Усе цетрси т." : зат 9 ь 

- Мод Сбой ся презент выри == аожтори Н- 

тыр Ш Ь 
т рядом 

`- У" 
ТРь ВМ 

‚ рот, ОЕаы | 
, НАБ нь ГИ ы ь Бе эти 1 ОТ Сыне инь О ОБР ОИЫ ЛЕ те а 7. 

ды ие плаг Жрдь № плредить ео то ПЧ дру 
НИИ мразь виз О Ге ран, ЗбОуееумьми Сы ОНИ ИТ ОЫЮ С УАБМИЬ Ук» 

Пилнь, пурурая эииюеть и шщы и ро [постичь * сто рим. 

изъ наветныкь в могил, ПосаЬ ито иГвь | —91 00 7х рота = = Г д ее 
, 4 те. _ [ изоб 2 миамхь зади, м НыЮогхл м ШИ тю Бернчь: попздеть въ руки повровительству- | лете гению ЧИНА в 

нщаго её духа, который вдохнеть ему пла- 
ценную зюбовь къ жень, Бериуь, выслу- 
шавъ заяваеше ворожей, отправилась съ 
|цею вт, магазишь, га, купив, НЫ ве. [© бызо и ие особенто еее 
иш, передала ихъ ой. Уходя, ворожеа приз о ОНА ОА оъ всталь и произиыль р 
газала ей въ субботу утромь отправиться| —^ иль праддиииеь удался! пищ 
Цашиоме, вт, Лютдоруь, разыскать  тамь 

сти, не далась © 

$ 

Риитте повел но бвигь членомъ Роеудар- 
отвеннаго Совфта, съ оставлошемъ 
преде! длтелемъ Вомитета Мивнстровъ. 

Велимй Князь Михзиль Николяо- 
вычь провелть ночь хорошо... Двитатель- 
ных разстройства въ лфвой половин 
тёла безъ нзивиетй. Сознаше пполн® 
лесное. . Единственная жалоба на легкую 
головную боль. Д\фятельность сердиа 
удовлетнорительна, Температура нор- 
мзльна. Появилея зпиетить. 

Начальнику штаб» Прониладтекаго 
порта фонъ-Нидермиллеру  повелЪно 
быть помощником начальнньа Глав- 
наго морекого штаба. 

Государь Императорь  объявляеть 
благодарность нижегородекому губериз- 
тору за отличный порядокъ во время 
профзда Его Величества. 

Командиръ крейсера -Алмазь“ ка- 
иитанъ 2-го ранга Чагиь назначается 
фаигель-алъьютантомт. 

Министереть» Нарюднаго Проев%- 
щантя объявляеть, что въ вирфлв 1905 
года въ Авинахь соберотся междуна- 
родный археологическ!! конгресс. 

ХАРБИИТЪ, Пз Китайской Воеточ- 
ной желфаной дорог, ил мосту между 
Снныюченомь ни Ванизяаиномь, велфд- 
стые полмыва быка, упаль потадъ. 
Ралбиты багажный и почтовый вагоны, 
повреждены четыре вагоца; 2 служа- 
щихь убиты ин 6 тажело ранены. 

МОСКВА. Окончилось х®Ало Карря. 
Онъ приговорень къ дебиздцатил тней 
ваторгв, 

ЛОНДОНЪ. Въ Гатфильжв состоя 
леь погребеше маркиза Салисбюри 
въ присутетии небольшого количества 
банзкихь ему людей, № Вестыуниетер- 
ском аббатствв совершено траурное 
богослужене, Присутствовали: предота- 
вителн вороля и приниа  Уэльского, 

кан въ ШМрилроть. Благодаря  рус- 
скому консулу ТухолЕЁ, вали раз- 
рить Полюнть колоколь, получениый 
сербами Иризреиа въ подарокь отъ 
Росчи тридцать афть тому  назаль. 
Изьфетно, что магометано и албащы 
ненавидать звошь, велЪфдствие этого ов 
быль, запрещенуъь до сахъ порь въ Ста- 
‘рой Сербы н Македониг. 

НИИИЙ-НОВГОРОДЪ. Въ со- 
годняшнее брани ярмарочнаго коми- 
тета внесень на заключен  проекть 
комнееи о’рофорув выборовъ ярмароч- 
ныхь уполномоченныхь. Выборы долж- 
ны производиться не по рядам, а по 
групцамт, торговыхъ отраслей; каждая 
отрасль будегь имтЬ число продетави- 

телей въ зависимости оть размЪра 
платимыхъ поземельныхь — налогов. 

| Вефхл, уполномочениютхь предполагает- 

ся сто пятьловять. На дняхь проееть 

ротнаго вупечества, 

жотъь за 1902 годъ заключень съ де- 
фицитомть в 20,722,522 марокъ. 

Торгово-Телеграфнаго Агентства, 
19-го августа. 

ПЕТЕРБУРГЪ. Инецекторь вилен- 
свой второй гнынази {Шнеюь назна- 
чается лиревторомъь Шоатанскаго лно- 

| ринска го п р Та. 

БЕРЛИН. — Итюизошли врупных 
порезьны ть состав высптаго морского 
управлении; прнниь Генрихъь ПрусскЙ 
нааначень  комвидиромь Балтйокаго 
флота высто замирала Кюстера, ко- 
торий назначены комаидующимь б00- 
вым флотом первой эскадры, контру, 

| ажмираль Фритце командиром второй 
вевалры, 

будеть обсужлатьел собрамтемь лрма- 

ВЕРЛИИ'Ь, Госузарственный бюд-. 

Комитета Мннистровъ. Изъ 
‘содержании  Высочайшаго 
выводить заключено, о Монаршемь 
онфритг къ нему, доказательством чю- 
му служить, но слопажь  талеть, то 
обетолтельетво, что на него возложено 

татьннотее руководительство по дЪ- 

'ламт, заключогия  новаго торговаго до- 
говора съ Гермашей. „Мана“, сооб- 
прнеь ближайния ся о прелие= 

ствующей дВительности Плеско, заав- 
лиеть, Что по воВыь данным сладуеть 
ондАть оть поваго управлитщаяго ми- 

нистерствомть успишнатго продолжентя 

дВла, начатаго его выдающемся пред- 
ШОСТОРНЕИо м, 

СОЯ. Миннстрь Савовъ уфхалъ 
нь Эвксннограль. Геноераль Пончевь 
н полковникь Чиковь отправились съ 

| влью носфгить Македонио. 

ертатетя 

| МПосСТДНТЯ иИзвЪстя, 
— «Гражааиниь» сообщееть, что 15 авгу” 

ста, 88 наиран на двуняииятый праалниить, 

состояаесь последиее 19 засфлане пермана | 
[екыхь делегатовь съ нашими упоаноночен- 
ными мо переговорам о торровомь травта- 
ть, №ев этн 18 забфланш, по саовамь га» 
а и въ Какому рпиительному №езуль- 
| тату це привели. Сь двухь гаавиыхь 10- 
| просахь, состевяиюнииоь дан цась сущность 
| парисоь требований, геуююииские делегаты ос» 
| талиеь ПУ МОлимЫ. Эти гаавные вопропы, 

уменынеши» тарифа на хаб и отывиа вел 
кагу рода авиретительныхь  цоотановлешй 
на пвоть мненогю скота и вех инвностей. 
— Торговый обыуйыл, Рабби съ итявыьь, 

уппличивансь. ноличественио,  маченая съ 
1555 г., мыняеть свой харантерь въ томъ 
‘ыы, что возраставть главныыть ‘образомиь 
пнияь изъ Нитан,  оцачительно оцережан 
выноиъ изъ Россш, Въ 1900 г. весь 06бо- 

Грогь, шо словам «Нов. Вр.», составаяаъь 

реекрнита 

Прима аО послать СЪ Ока ИШеЬМО. Въ | не Барта, обойти- её семь разь вокругь . = 
лит рот ига, отбор, ПрееТИеЗаеНЬ "Пн: | О МЕРАВОМОНЫЕЙ > ОООВЛЬ, > — 
м ИТ Верь: ОО О Гынрль нее это, опа доажиа  отаравиться въ БИРЖЕВАЯ ТЕЛЕГРАММА. 

Немн свосте тащедан, ПУТИ УЧАСТИИ 98| обратный путь и цаградить первую. встрёч- я 
спедиши чувствовааи сел преврасцю, всюду цу жешщину попеечиной, сОЩрюхкДАН 66 Пстербургь, 10 ангуств 1908 г. . 

производияи сызиин, иошесевя па БОТ, сзорамие — «етюь - провалиеь!» Ц Пе ВЕ Пою. бр. С» разнообразные, паблюдешя. На слЪАУюЮ ЩИ | готьен. кома жешщина эта превратится ть | Веве. хурсь на Лопхонь 3 м. 4 
дешь, т. в. Тошраш, эбепедищии, по саювамиь | куш у тк и ныбросотся па Нее, Бериь за &. т № 56 

СТОЛИЧПЫХЬ ТЗеТЬ, ПВеДСТОНЯО ПОСХОВАОШе | ит, точности” ибшолонае поиилаЫе гадали. |” ” са 100 сы 
на сибашые свломы Аатал, Гогатстьо со ВотрЬтивь издалоко оть дачи Вирта Баро-| „ = 9 рюжь 4 м. > > 
бранпаго матертала длеть Грузчь-Гржзнмайао диыу Боль, Беричь, це дедто думая, отв ва .100 фри. — = 2 = 

ев а Уре то га АВЕС. | сада ей звонкую пишечиву. Кохь, опожив- | ̂* м ми о 
Дия ме, остается Осарезучьтатии ДИ НА: | еь о оть пеожидлицости, забросичась на Уат НУ чеки 
уни и дасть пфаныя дамдыаи дай суждения Беричь, п межу шими мронзотаа дрока. | за гор. м. — 48 20. 

о а ее ет НАНА Покардстьн оБазались почальзыми дай Ге- м о о 
и, ты | ЕТ _  [рать. Гея оброваваанная м оборващная, | Биржевой диекоит,.. .. — 

— бимаечерпательнымт, каразапомь  Мор- | уста4оН к разбытой возвротилавь она поздно |425 Гооудлр: рено. 2 о А, 
О Стерео Ват, а: аль К <Я па корту, 748 со ожТаа И а 
ПН И ору са плотов ст, : 7 ОИ еще один сори ПЪ" №Ь 6Я ОТОУТСТВе ЯВЫ- з "Га Гр. 21 о зч. 

Марковл, гакь передаеть «Нов. Рр.›, ПЕДАН- | злеь «гадалва Г оврыда а ин 24 Бе а зд — 
но опомчеь прорытиемть на Бозьлиомть Зрои- | зыыеь кавиюыиь и, позитив  серебрящьгоь | 59Дь внутр; ев вымер. заем | 
шталтеномть рейде новый судоходный ванаать, | щей на 50 рублей, скрыдась. Одура-| первый 1864 г. ее о 
предназначенный дан ДВизинИя судов, ИМЬ- | еаная Беричть, по слобамь «Ол. Нов». иВы- про 1566 г. чи ы: — 

а завь вь подицьйсый участонт, тДВ заявиаа т. ЗО баиа . - —16 августа ца Моеновской ставщи Ря- | продвлк® аферистки-ворюжейки. ася О Плоравски, — = 
занего-Урааьской жел. Дор., 10 словамь | 57° Мюск. гор. пред, био — 
=Мосн. В, получено СЫ что ут: | ВЫ ооо т ов р 
ромъ въ этогь день на станции Почетовка ее роза А а "` . 2 в. 
загорфаея переполиениый зерномь  эаева. ИНОСТРАННЫЯ ИЗВЪСТИЯ. ее, он. а 29 Е 
торъ. Пожарь быстро приняла грандозные Франщя. Д-уь Дюбуа, депутать оть де | 59/5 сифане, тор. кр, общ. — = 

разы ры. _ | угомента Сены, обретвася въ воеуному ыы р * ”.. Пегы 
‚ — ивовокое городское управление По: | министру Амдра ©ъ  пиеьмомъ, тлв снова ет ыы, Хор, в = 
Орьтаеть за 5Й0 тыслчь рубаей дом И. ©. | обращаеть его вишмание на праскорбную | 4% .о/озакя. 2. Бес Гавр... —  — 
Притоцопова, по Премалевской паборежной, быстроту, съ которой молодые новобранцы | Зы? /о зака. а. Визе. зем. 6. == = -- 
дан устройства въ емь тородсвого апте- | енплтельетомютен воннекимы присутетвн- [Чу а щоб Е 
карскаго сезала. ми, особенно иъ Парижб, ГА ва три аи зая ‘Ни. Моя. © = | 

| — Сенать разъяенихь, что шедетавителемт, | уяжкдаго новобранца тратитея въ ореднежь | 4/уь зако, д, Пиж.-Симьлибы = = 
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родевихь выморахь НОветь ПЫТЬ 1 ВОоЯКО и риемть НЯ службу сапбыхъ, чахоточныхь ни И = зи $ = = 9 

аицо, снабжениюе надаедрицимь подномо- | моаодыхь людей и пиирокое раепространение | летим По, Оби, „Кавк: м у 
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торгово-промвимаениюй дбитедьности озна-|бича и среди уразжданснаго наседеня. Дешу-| = о и о 222 Ане 
ченнаго учрежлещи, чаень  праваеюн маи тать замванеть, что по возобновлен сес- Страх. Общ. Рос“ 9 о = = 
мЪетный атгенть, завфлуюши въ даиномь | Омь пыстунать еъ интерооалицей © " Рос, Оби, стр. и трам= у ,@ 

мфетв торгово-промышаенными операщими о томъ, кони реформы миниетрь назьревь тя ка ве =. УВ 
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кассащенцая жалоба одного изъ подсулижвихь Бывний фрапиузежтй моргкой мнныстрь| „ Юго-Восточной жк. д. — —я ры 

‚по харьковекому Овиковскому процессу, Тю. Локруа продозжаеть въ «Тешрз» свом на-| » Визаж. -Кам. к - - м 
барениго- Пнсьменного, въ вотороН ОШ До- надки на гааву настоящато мороно! о МИНИ | * Е] р АН 2 а 

‘Бодомъ къ кассащи приводить то обстон- | отерства — Пельтана. Быви министрь 3за- : Русско-Китайск. банк. 1 = зы 

тельство, что участвавийй въ особому | лванеть, что возражения Пельтана, обымно» | „ Рус. тором. бык, —  — 288 _ 
присутотьйы сулейной палаты, и венцо повторяемыя имть на упреки въ безхьи-| » С- Пот. жж ик аа 

| это ло, волостной старшина Трыакъ быль тельности, что Франт не грозить оаеность СПГ учет, в мкб. — — м 
безграмотешь и це смогь даже подписать | войны, соверииенню не оеноватезьны. «Ни| ” сет. | нь =. 6% 
резающши палаты. Германи, ии Ангайн, ни Мталми, замфчаеть | .„ оно, 0... — — 9% 
—Ищректорь и заслуженный профессориь | Донруа, ме илубреваюмн въ данный мо-| = и. А 

горнаго института д. с. с. М. Лагузеть | мень ноорюбонать очаетье своего оружия, |" "дви: еее | — ь. 
вслфдетаю разстроиства здоровьн повилаеть олнако, онь Прожмжеюгь работать Наль! „ каго 20. бикь —  —=о — 
свой ость. органнзаий овонхъь военныхь сваъ и 00д- | жо ИР — 9 

держивають ихъ на такой высоте, чтобы, о и ера 
ты о ‚  |ОН® морали в случай мужды отразить вапа- | № `. бя. — — 8 

ВНУТРЕННЯЯ ИЗВЪОТТЯ. | еще врат. Во Фрапци-же мы совершенно | Хорьков. зем. банка — о 
—— Загадочный случай, 16 августа въ | не видим таннхь стремаенй, и аш еваы | „  Бажнись Нефт. Общ; — = 358. р 

Петербург обнаружеыь саучаф загадочной нее падлиють». у ори, бат Е 
смерти зитрепрецера ББаоостровекаго театра, Доле авторъ доназываеть, ЧТО Цель- |” дИ #? м 4 
сына: одного изъ видныхь  цетербургокихь |танъ доажень быхь-бы теперь Употрабанть | Гбам ФАвь кс 28 = 
коимерсантовь, А. М, Пасщаьева, 4 авгу- | вс® убнаи дао того, чтойы увеаичилть ом › ЧО и =>. нс и 

ста жена Васильева, драматичесвай актриса. | средиземноморсиой эскадры и охфать опыт- | М = ы 
прхавь изъ Браооотрова Ца. городскую | ныжь ен иаллуный  составъь  Шобредетвомль „А — ТИ > 

внартару мужа, пошла Дверы зацертыми | частыхь мацевровъ, —’ 9% 
изнутри, Такь какъ иа ен звонки нвито не Но вуЪото итого МЫ Вадим, что Пезь- |» —_ 
отирывазь доерей, то Васидыва  позвало|танъ, воскаицаеть Лонруа, такь уменьюиаль | ‚ — ‚3 дворямка, который пронцкиуль въ квартиру | средиземноморскуйя 90 ‚ 0 № в. т = 
через око, Цодставиюь къ нему ааетшицу. | статву опытиого окисцажкя пи одиь из у у вм 
Отутивцоь. въ ввартирь, диорищеь . быль | дов той зсхадры не моль быть поданное * в мо 
поражань тяжелымь трупнымь запахом, | отправлен к Оерегамть Маронно, что бызо | Е 
Трупный запахь бызь настолько неныное | необходимо №Ъ интересахь вныиней поди“ $ м 
симь, что Васильева и сопровожлавииы ее тиви Фрающи, ” че’ 



—А«„=—=———Ф— 

в ро ин 
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о НЕНИННИ =т 

<. 

яЯнинъЪ КТЕВЛ 
Фр тойе тесот, сЪегеве ети | ‚ Им. | За Задомть господи рекомендують 

Продежныя ды + аа т о, ий нм ВТК приедут. Прораиаи, 30, ив, 49. 21838 г ада ру #й Теротя. АОт.: Ч ихай- нонтор ет Влад, И иены лопская, д. №16, нварт. 8, т-ме Хайека. 
На 1 ле : - не им. мАста въ частн. домъ для №1-8 Р18338 

р № ниш. подей. работы, сога. м®еячио. паров. отопл, нап пъ мастерски. , ЖЕбНОВ земли оть 300 саж. п боле ва — 

а. К — <. Швея "ВЕН Каразлевская, 20, кв. 18. 218369 | им, спид. В. Вали. ‚ ЧТ,спродвор. 18396 ры по Большой. Дорогожищиой уа., 18 аПетапфе ии, си 1 ие Га 1 выта . 

|ь внутр. овом 1883". = 
9 ‘им Роя токуд, Дон. в, ах в 

: т у. 

5 бк, |- игр, г. и п = ПО съ пы тр. з о. ТП т, 

„ 3 
55/5 зпка. съ: а. Гос. -В. 8 
Фу п сит В. Хер... ‚ в т, 
41, г в я. - ‚Тр, 38 Эа, р 

ел @ = а. Г : . > <. 

=. 1, НСБОГО == гы 

я о м 9 
п» = а. Московскаго = р И 
у „ я, Нижег.-Сам,, = =— — 
1 „ 1. Пожтал. ‚зе == „»- 
Ч ‘= д. Тульскаго „и аб! 
р в 1. Хариовсь мы - = 
5 ы 2, РЕ р 

ФЕ оба. Сет ор м м, 
4 и К зе 06 > 

" т ОБОКАГО ке = = 

а > о РОН 
ыы „ займа г, С.-Пиербур. =  — 

и поешь... = = 
м т О К — | 

: в а нм № ==. — 

| в НЕ ‘вл та == 

Примфчалие. Кромй того, контора поку- 
паеть и пролаеть №08 прочи Госу смея 
ным гарантированный Иравительствомь ® 
бумаги 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

Невской метеорологичесной обсерватории, 
Отъ 19 апгуста 1903 тол. 

т чпа. | 9по. 9 чо, 
утрА. дня 109, 

Темпор. позд. по Цраьсю. 10,9 18.6 12,5 
Баром. при 0’ къ миднм. . 745,6 743 744,7 
Влажность въ процентах. 77 6 16 
Напранлен!е и скорость (въ 

метр. кт тра 323, СЗ 
Облачн. по десятитай. сист. 10 2 10 
Колич. осаде. въ милим. от вн, 00 
Наибольшая температура возлуха за сутки (от 

$ час. печ. до 9 час. печ, |= 20,4. 

ЮЗ: 

Брзиментьныая температура воздуха за сутки (отЪ | и дессертный. Софлый Фучш. сортовъ, 
9 час. веч. до 3 час, вечера) = 8,3. 

Наименьшая температура за сутки на поверхи. 
почны =8,. 

С температура поэдуха за сутки = 14,0. 
| вогоатняя они томцература воздуха за | ПУДЪ. 
бутки= 16,5 

13 ав на основании телеграммы Газаной 
феи обсерватории: 

Барометрически минимумы: 143 мм, 
Перговъ 749 мм.; максимумы въ Средней Ев- 
рот (Хемнииь 770 мм.) ина Уразв  еатерии. 
бургъ 767 мм.). Дожди выпали ва сёверо-20-| 
па, запад, иъ центр п на юго-востокЪ. 
Геяпорагури пыгио порммы па востоеё и На 
крайнемь. ебверо-востокВ, ннже нормы на ють, 
банзка къ нормф въ остазьной Росс, Зивчи- 
татьныхь персынт богоды не ожилается, не- 
мтого тепле на юго-запал®, постепенное улуч- 
ПиН НЪ прибыл Чскихь: губарвяхъ. 
—-#— танленных за 18 пагуста: 

Зашшо, Гальперевичу, Домбровскому, Зубу, Ку- 
И! енко, Краворону, Лоеву, Незнамову, Пер- 
гименту, Рубцову, Слесзрю, Сонваковой, Чер- |= 
иррекомму, 

фе Начныея рут дежурства въ городсисыъ 
домъ на Крещатик. Среда, 20 вогуста, д-ръ 
Та ниинмидик В, 
—4— Ночных декурства взаммопомощи повипаль- 

ныхь сабюкъ (амушеронь) на углу Михайловскаго 
и Крещатикскаго переулков, домъ № 13—21 
оть 9-ти часовъ вечера до 7-ми часовт, утра. 
Срета, 20 вогуота, ^. Н. Стеживокая, 

= Дошурство пъ первом окраинномъ отдалены | 
Ныесваго нонсультацоннаго бюро помощннкоаъ при 
самнытхь повфренныткъ о, а Брестъ- 
= оксю, д ЛВ вагуста, еб г х 
== Дештретво иъ Чевакой консультации пооще 

чахоеъ присяжныхь пюефренныхь. Среда, 20 анвгу- 
г. ВоНлеръ, 

 РАСПИСАНЕ ДВИЖЕНИЯ ПОЪЗДОВЪ. 
(Съ 18 апркая 1903 г.). 

ста, 

= Я Я  Отхоль а 
8 изъ Кювз. 5 

- 2 

Прибыта 
въ Ним. 

Йо Юго-Запад. мел. д. 

Курьер. Ти Ш кл. 
ИОВ ке. 

| ОО м. в, а у. 

|1 | 
Буре. Ти П ка 7 9. 30 м. в И 5м. У. 

Брестъ, Варшава, 1 [2 
Ночным, 1, Ши] | | | 

Ш ка, Одесса, 5 99 ч, 16. у. Г" ч. ОО м, в, 
: | въ г. Черкассахь при компаекть въ 6 20- 

ее, ДЕ: НЕА о ен перодь со прова це]! "т. Неть. Па. от. 6 р. въ мфс. Прюрьан., | *|-4 2559 : : Получить можно въ Вов у фирмъ: Юр- омтиаа, и] З я р р тт 17 И ем ч лигель изъ 5 комнать со са жбами. Нив.- Ц Б.-В 91 М Г кз. Юевъ, Сар-] 312 ч.00 мл, | 47 ч. Ом. в. | Позже 1 ноября. Го р: тАбныаь, над а 1-2 - | Ботан., 27, сир. дворника, втчтост-10 217256 | ть» ОУН не № о] ны, Ковеаь...| | || | Торги будуть произведены изустно съ вс1- 2218480 Бонна их О | хол, зы. хо са ОТ, С ДВОРНИКА, _втчтоют-10 219338 | жунежй, Мар.-Бааговьщенеи., 56, и проч. 
чу ] р И и р н а ЕЛЕ анист. ар. оааговыщ. 1, МН] а чвомси,| вм. 58 м. т. | ЯОПУЩЕНеМЬ какь па торгахь, такь и ма Дворнина. паи швейцара им, мета, ми м вм "| Барения квартиры Ти 8 номнать — Ба 

НЕ бщиее 1 | |переториен® присылии и подачи запематам-|зут. Прюрбан., 15, сир. шиейц.  [48419|; Е = УП АКОВ ИК аи ме- Пае, № ПШ | ныхъ объяваеий, которыя  доажны быть 1 к КОМ, съ удооств. въ наемъ. Ви-|со вобми улоствами, съ садикомъ. №ало» Щ бели, извьстный 

кл, Бидьиа, Петер- ам Е 10. 21ы.у. а, 144 ст. уст. о каз. ры по торочй и ма т а | ый ры ВИА Подвальная, 15. _ _ вбевтят 6-0 348115. у, Лоснутовъ, въ №МевЪ, съ 1875 Г. 
‚ ТВ №] ла | | у я т й : угл я ; Е Ре оное ри" СаДОВНИКЬ Петти онеь ЦВАРТИРЫ ттт бони, Оуаии етот Ков па А Е . + : 5 з ЕЕ — асиаьковоиан 39. ава, конюшня, каретный а домъ : Достоенъ похв, отзыва оть 

Одесса. Вохочискь. я м и Ва, 15м.у, ченнаги для тортов п переторжкн въ ва- НИЯ ©. СЪ атт. Ни. мЪета, _ Мар. -Бааговлии. | №1-2 Ь р! 31 | рай ш дая коровъ. Львовская у. № 55, | ИМПЕРАТОРСНАГО Деозцаи массою бааголар* 
Сити, Ши ПИ ка, .| | ы к о ката и я НТ а 115. зи. двор, р 181 И Н и п ее ур. ̀ ` Енатерии.. 3. №22. 25 171 паетей отъ пуб ЛИЕй ла спашальность. Уступ- 

десса, Брестъ .. [11| Ва Оби. 1217 я, Ты. в. | ТО 0 СВОеМЪ З8 1 залогь, на сумму .7 ыы а ка п отив ь 
„Е БОЙ! | Г || не меные */» частн годовой и сум. Чистой и г С мвота. Про м пилка Аишки, №1-3 2560 [т 4 НОМН, сух. фе со вефми этоб. | а № — ока 
кл, Фастов, Яна;| | мы. по заявленным цфнаюъ. бондицш на } ыы т те ван., Зор., въ дачи. мЕст, и Е 
меикл, м Оз, Обм.у. |101 59. 57ы, а.  содержане поименованеыхь сташшш могугь | Земейный прож, 9 2ть на одн, ме г | НЫ Коздовекая, 15. Мау до 5.000 р. 9, 6, 3 ком. № 38 и 6 ком. 
р овиров О “ , Не разсматриваемы въ ванцеляринхт, В, ет 9-й 22 и с: а а ь г о а, ое рН “Нат о Нварт В с. и штаны а очпырный р ая В УМ. ат. И. Мо, ст, двор. вай п ЗДЪСЬ или и ини 

кой вазениой полеты и губернока Зе П0= 
нм «боль Им 40м.в, ъ»,_ 79. 20м,у, | оны Е чу г ИИ п ати "184 | на выва. Печерсву, Ия 9, кв. 1. Квартиры 6 и4 коми. со ве. удобств, ИИ ень. .. 4 ридительша а въ присутствейи | се тет ]-22183 [2 Шиститутсвая, 23. № 8-10 2403 
Омш. Ш нЦИИ | дни и часы. _ [18432 Дворникъ и. мета, им, атт. Пушени. | _ ее Е. ое а. 

ка, до ЗО пе бы 05 м.д. о бы, Е и сан, 11, 7, АВУр, а щна. НЯНЯ (полька)  нротваго хл- Крещатикъ, о Желаютъ нупить неболь Ая 
И... у дет ан, поммер ок 
Сллми. № Ин Ш] | | Управляющаго, ваесира, ола, ортниха шеть подезной риботы, | у ракт. КЪ За. ДВНОЧЕЪ, | Отдаются въ наемть помбщенн дачу. Адрес: (ая 

ка. о С ми 57 ч. 10м.в. @ 7Тч. 69 ым.у, | наи др. мод. доаж., зн, НЕМ. на. и Бе Анлреевек. сп., 40, вв, 8. 9439 | р ре р и. т ешь.“ М. ть подъ магазины, нонторы, музен, пыставви ПОНИ ЕАН Кри та. 48105 
Е т . „ | | и | ‚ иедовое за ыы и 8 - т 360 Т и ТЫС г у | | к } се са аа ть А АРООВ Е В => =. а Иа ВЫ | Им, рек, и 394, Степаповокая, 17, кв. 9, К. 1 ко выбзда продаются медни ит. под. ‘Обращаться къ домоваад. В. 0. 

евъ,Олесса, р ны 10 ч. воч. я 19. 41 м... №12 18314 ИО случаю и нострюли. у; ТДАЕТСЯ 1 воин. въ интел, семь. роиом. _ 0 Ра. в а Ищу 8, 000 р. ор 
в Знаменка ...| | РУ еыЯ а ‘аеевеная. 50 16 5 } М, -Влаговииц., 74, ко, 14. №1-4Р18203 т въ Мев. Преддож. ВБрещ., | Ба, ваенигнан, 50, сп. швейц. 134 > Ищутъь 9 номнатъ ст хороших ви- | почта, предъяв. кв. 2484. к5-6 2484 
По моРАДвено "Ко ре квартиры т и п пы м | чета боны, ан, ыёмец. изыюь. Ад- | домъ, аучше во двор, можно съ меб. Влади- нии. ороношской шел. Д К хака т, рек,  прюрьз- Щ т М № И Е Е ы Нунны 0 т подъ 1-ю зак, дома №- бъет 7 Нан, ив. 17 13497 ресъь:; г. Рига, казенный винный мрекая, «Пон Дорь», шрейцеру. ‘З-ЗРАЗИТ 
Ш на, Москва. ,| ЭН 30 ы.у. 1|6ч, Фы в изъ 6, и Г к мать ©0 воЪиШ удобств. | свазь, Г. Ненадневичу, 0р1-3 2554 —-- о евв, безъ посред. Почта, пред. кв. №158. 

и службами, меблированный к ми ты ть пог № зе ве: 

И и а с БИВОЯ ИЕ т о ИО. яств и сы" м | ОТДаеТСЯ ВБ НабМЪ | ети по чб па Курск № р ' 4 И Ч. 00 м, 87 - Зо ы. 5. 1 ам а продаете Я фа: тнт НО Дешевон - Н К иЧ, рен, Ш. УГ. , СОТ. 98 ты. | иНтоланНГентному солндному ЖнлЬЦу одна евёт- ТИНСК. убзда при д балок 600 м 

Навес. И Ин Ш цвы®. Больш. Вабильновокан, дом № 29. р } 0 прислуга въ неболыш. сем, Про- | ивар., обр. письм, контрол. палата А. 9. М. | аая хорошая комната съ параднымт, отдьльн, бб к п 
Курект, Москоав | | х 3 107 2107” ЩО рун., 16, пр. 5. 2184124 | м1 318352 } | Но Ё ор уоаА г. сиритвна и сирятина ст, Е. урок, ; 5 Ма 712 | холомь На подНОмт цаноюнв. Бибик. будь ж. д. 5 вер. оть от. Гребешки В ево-Поат. 
О ОИ ч. бык. Ч. бы. д, | .——_щх- = | ; ь Б— я 

Пасс. Пи | (он. В. №, Нурсы (в04, мед.) иш. ур., ан. | ПМАНИНО хор. тов, амер. НОНО. тих. тра, Мебель по случ, огьфала прод. | ЗАРЪ, 46, кв. 5. Видыть оть РИ м. 1 бв, Ат г. Пить Прат. губ. въ 
ка. Курокъ, Вюро- теор. дз, ‚ муз. Сол, рем. Б.-Вудр.,30кв.18. |0 сауч, вывз. прод. Мушкин., № 10, кв. 8, | кабинет., гост,, спазьн,, | —_ прения ; м. ‚ Вуриньку №, В. В. _Савицкой ЗВИЦЕОН,  №0-6 3538 
Нежь зе | ЧАН. 6, в.| 7104. БМ, || № 1-5 р 151 З№м1-4 2509 | стожов. кухни, физич. и ИМИ, прибор. Требуется на Старомь городв пли 408 
По НМево-Позтавской = За | на службу въ евоное | Фаейта, фотогр, апиар., книги. Буреневка, ипкахь одна наи дв и9о- явы Правлен!е Приглашаются т асков е и филь я, Дудмана, вв, М, №1-3 2558 | лироваиныхь гпомнаты съ помищетиемь дан пахатн и сФноноса ‚дес. паи 10 

г | ИТ к ИЕ Е а ; ЕЕ А! 1 Ъ Н т 1 ' 7 1 1 | ьа а | злюч. зо ща Вч, 15 | НГевенкаго пожарнаго общества лнекимь Паамь присутоте зе м Коми хор. моб, т тих. сем. можно Гатад,, поруку и И чостаик, ВВ ООН КО а 
‚ Полтава. , ‚ 80 }ч, 15.7. | | нь. Сы и 567 ‚ полн. п, Нестеров, 14, кв. 3 ) Переяеланок, у. Шодробн, Софек,, 8, кв. 4. асс. Пот, приглашаеть  днить, же о м ^^ к3 25 ‚Ак. 

ус аня иная, т о ВА в а НЗЯТЬ а фиц.-акал. ' готов. В м н, уч,, Ши ат, г к1-3 2562 Квартира Зуй, номнатъ въ наем. у о 2500 
оао | | р старом об р. ольн, Ти р. репет въ большомъ выбор ученич | Вузнечнан, 13, домъ Г. 0. подгородн. 580 дес. Эч. %в 
Под ен ь - | 2144, 22 ма, |, сео РИ в, | ществу, въ неродь времени съ 1 севтибря | въ корпуеь, Прин панс. ил. с. г Полн рт, `| Высоцкаго. 3-3 РАЯОИ ИАН] и | и ое 

- и МЗ в Ш ДИ По сентнбря 1904 ГО, и, пт й. | ] р. или , (1, 9] КВ 13 й. "1-0 2: ранцы, нушанни, сум от А ева, вбаизи Вовельск, ж. я. > 

Редакторъ Д. оръ Д, ПИЖО — СВна и соломы, подать объ этому, ь Прав оо ВВ А ЗАИЕЫ Е У МАК, в. сы- Н Ч ̀воми., ‚бу лочнан- пекария, е барск. усадьб. въ дачной мФотн.; тамть- вв 
жж сы === | И ие (р Ь Ву Прноси, , 18} занлаенн, р 18 8 КВАРТИРА СОЕВА Прещаттикиь 58. сротвс1-6 218308 Ъ наемъ м ан тамъ-жа прод, ‚ 20 и БО лее. земли съ амомь в 6. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ. | в и 2 пы. уро. Фудучь. |2 ОСН. М. икон поктсомь, голые пот хи и фары про 
Изв щенше. —|'*°. оо ухи суб, м. УЧИТ-ЦЯ За о и |1 порокить паши, мор учить, оть 2 дес, Мал _Жичонь 0 бо 

Пузны В ‚ПВД. ивоторекую Чериу К Е НЕВЕ ы #10 РВ АННЫ Е ЗЕЕ 
хоро,  Мастира онтора мурналовъ МОДЪ 1 4 ГОТОВ» ИН | | ме ИГ О ео | ‚р | На о Ще тъ мета бонны пан урюковт, \‚елаю пр д 

Пушен НЫ О ‚ МВ, 9: К 2-5 | |152 СШе Раг1 {еп ›. На ВЫБЗДЪ На ГОДЪ ГИ еазы,  Вмка М. Витомирсн, , 20, КН, 20. [| 837а о ать 

унытн, ищ. мета въ од. мух, 
Кухарка Губа ЗИ, ТАМ” Нло, кухарка, 

вузы. Муж ., У, сш. модочницу, 

Тробуетва 
УГРА я занаишуици, 

рее состояше погоды въ Енропф утромъ А. 

ринная. мебель съ бронзами, И +” о ЕЕ поаБон. СемыЮ жел. ‚ прив. 

№ з оть 10 чае. до 2 пошолуд. №1. 8Р18385 Кухарна ПИ. Жо, ИМ. реком. Е и й: ° ть решат ь. ̀|| сте ЕН аб, ЕВ, у ПТИС 1-2 и 

ее очешь хор. тон., посл. вонетр. р. по |" Но нк О. ДВ Р1838 ры м ина И ИНТЕЛ, 06. жел. м. коми., бонны, Боричень ||| СОЛОМОРЪЗНИ 
случ. прод. Прорьзн., о, в. г а К ищ. мыста, вм. рев. Бульв- Ея | Товъ, Покров. пер., № 10, кв. Эдлинской, || ит. п, 
Е ^_^ чарвио_ ухарка ву "”" Вудр., 1 19, ), спр. двор. Р18407 Портниха опытн. ,ЧВИЛ, же о : ана аа аа ’ все собственных заводовъ, 

т ОТДЬя. ХОЛ. ВЪ инте. к "ЕЕ Е: ив еи | ай ] СВЪТ. номната сомьб ОТД, ВЫ ПАЯ, Кухарна съ аичн, ‚ релом. и. Мста. Про- а Окон, унив. 10 ИСТ, -ФИЛ, Фан. | | На мелни машины гг. торговцам, зем- о 

Г РЪаная, 3, сир. двори. [15315 и, ис та, им. атт. Грор =. р Е | ствамъ и с64,-хоз. общестозыъ назначены | 14 р. въ м ВЪ БС. :. Прозоров. , 28, НВ. 6.061-2Г18418 а ухарна цая, № 8, кв, 15. Р18362 | шц. ур. Ваздым., 62, кв. 12. Афанасьевъ. ||| спошадьно повышенные скизки н ры 
инс къ ОИ. А ищ, мбета. Стрв- } №1-3Р18350 ||| ныл усаовя платежа, незавае | 

Нухарна ищеть мета, _ Тарасовская 1. , Кухарка Лецкая, 1, сир. двори. Р18417 | "Няня сред. льть и, мета, им. атт, и а ао 

лат. 

Мада ВАбИДЬКОВ. —_ 

№ 62. Можеть быть допущена раясрочка . биец. т Юевь, Мра 
въ уплать покупной пфны, За справками И а а Ч р18ЗОТ М-то Маре: шатикъ, д. 59. сы 
просят Ч шаться в Главное агент- Чеяйге Чет: р[асо. Мар. - “Влаго- | На заназъ, Чистка, Поправка. Кашть-и 
ство Петербургснаго об- Ш АПС! вАищ., 51, ив, 6. сб1-2 Руви9о | Высылиа наложен, платеж. 2№03- 10.2289 
щества страхованй. Пушнин- |- = 
сная ул., д. № 8. ‚2№1-10Р18345 | 1 {гапса!$ —————— 

кварт. 

МАГА ЗИНЪ 
на Пренпотии®, № 35, въ бель-атаж®, 

военнаго портного 

‚ ПРОДАНО 
нфеколько разнородныхь ПОДВижЖимостей че. 

посредотво коммисбюн, отдфла В—ры 
ее 

| 3, чает ь 
оанигиив и К., 03. ое | ЗЪН ЧЕНКО НОНОМНА, Оконч, селься.-хов, школу, ищ. | соппайвзаю аЙетаий ой авейайа, Фоопев го- || Въ ооботвенномтъ заводокомтъ оклад н вновь предлага мт Че ргбебриоиг ЗАВОЛОВЪ М. -Житом., 4, ив, Тиз. Р18339 | сотлтапдайо0я сметеве И 

съ атт. ни. та. Лютеран: 1 оо & 12 свтраие, Роме а РИО 6. 
ара < скан, №3, спр. двори. Р18340 | — - 

ИТТ, мета, г спешалисть по ‚СаДОВНИКЪ оси описан, Дани О хе ео евеван ул., № 21, кв. 15, 1-5 2549 

| при рёкф отдается садовое заведе- || 
денйе вт, аренду на выг. усл. 3,000 кв. 
слж., подопроводъ, парники,  ораажерен, 
Почтон. ящикъ № 11. №1-3Р18848 | искус, 

Изищаеть, что поаучень бодьшой 
выбор матербаловуь заграничаьсоь и 

рускихъ лучших фабрику. 
Работы выпоаняютея по самым» 
ИАМеКАпны м” ПКуСАмЬ ЛИЧНО МНОЮ. 

При магааии® открыть отефать штат» 
ского платья, руководимый оныт- 
ным закромиикомъ подъ паблюде- 
шемъ 9. А. Зёнченно. сриз!-1 219372 

80009000000006б 

ГЕНРИХА ЛАНЦЪ 
Въ РостовЪ%-на.Дону. 

| софиихь склада 
| въ ВинницЬ, Армавирь н/Н. и гг. агентовъ 

можно пробрътать: 

ПРОДАЖЪЬ 
разный имущества. Условя по прему з4- 

явлений высылаются безплатно. ср1-2Р18307 

8 в 

П родается Задов ри Л.М 
КВ. м прихоцить до с час, к1-3Р18330 

На выЪздъ::1:7. 
Ищу мЪфсто экономки 

одни, средн, ть, отлично понимаю кулинар. 
н загот, на зиму продукты, им, рек. 

наго учит, къ З-афти, мальч. Вид, оть 10— ринаэчина ппу а НХ Ст в ВЫ ТО. гастр. — | Согя, на пыфэдь. Адр.: Кузнечи,, 30, ив. 3. 
‚ шу мета, Рейтарекая ул. 

12, Биб. Бульваръ, 37, ки, 4. к-з 18334 Й н бак. маг. Б.-Васнаьк., 32, кв, Шух- НОМЕРНОГО › и 10. ы т я 1 мне нр ме 18322 ы 3 
= - = — а: жа 218392 | — 

Няня 
парикмах. На вЫг, услов. бо. 4 комнаты. к Владимирская 
фиискам, 3. № 1-3Р18329 

мана, А. Приходскому. 
‚ К № 42. №1-3718343 | до, ожил. иш. мета, им. реком. а 

лянск., 77, спр. короввицу. Р1835 
"Продается Отдаются * 

Мол. особа ищ. ме. Кон, Хоз. ‚ ВАЮЧИ, маи 

а ищ. мёета съ дьв. 9 лЬть. Куз- | друг, подх. зан, Почта ‚ предъяв. кн. №13.134 Но ВАА ых шеей: орничная, полька, съ ат. пищ. ме. 

Кухарн = = Дьв ШНа аа ИЩ. УВОта в КЬТЯМТ, безъ стир. бЪлья, В. Василье., 19. нв. 2. || 
У ШИТЬ. с дворецу, | 

нечи,, 33, спр. разсыльн. 218398 
№1-3218320 ПЬЮ; у о = О и. т Кучерь и ее р ваА: р кв. № зоусов, дая А. Р15354 Учительница п?" чении вл жвар., учениц ня квар Постоянныя Паровыя Машины 

Рейтарская, 2%, спр. двор. ы а нЕ БОН Н А тет ти»». русся. пр®важ, ищ. м®ста чительница подгот, н репет. Фуп ||| СЪ ВЫТЯЖНЫМИ НОТЛАМИ 
интеланг. ищуть па время въ | КУчерль съ женой ищ. мфота, им. ат къ одному ребенку, ум. | дукаеевская, 56, кварт. 5. к 1-10Р1831 | локомоб. тяповъ 

нономку евр. семью, желат. нЪмка. Шнаниская, 11, опр. Голубова. Р18420 шить. Алекстевек., 19, спр. двор. 18353 м р Я] неваго оборудовий 
Мар. -БааговЪщ., 30, ив, 14. пт1-2 218366 Садовник нщ. мЪста на ‚ выфадь ан и И а ПВ 'Студ. Кем д и их о 

мл. окон. ухаж. ва больн, наи др. зАЬеь. Почтам., До пострюб, С. у. _Р18405 ау И -Ватоеуш. церк. 28386 № 12 2183 2 | 

Ищу 
№ 35, № 35, мебаир. комн БОН. , 

подх. занят. Б -Васильновсвая Уй., а 218374 ИИ, “работы поден, ‚В "ВнтомИ- | ай Е опыт. (польва) ан. ‘руси, нщ. мфета или одной прислуги. 
н франц. яз., ищ. урок. Львовек. Пл. , ‚6, нв. 30. Р18337 ПоНИХа. Кухарка Учительница 

В —__ ——____| Гимофеввек., 12, кв. 2. ть 10—1 чае, С ВИНОГРАДЪЛЬЧЕБНЫЙ Швея ЕАО М Нукарна смоет т ый МЕ даенск. , 5, Сп. двор. 5 сд “ . 
| : В ОКВ А, ОЧ ЧММЕОТЬ 7 ва, иЩ ур. заб т, Врещат. ‹ 

и Шью поте Мы о а к Швея иш. поден, или мфенчи, работы. |“ почта ло _востреб. № 35891. к1-5 218348 ПЕРВОНЛАССНЫЕ 
 сызаетоя 3 раза ВЪ [М ДЮ В ПУДОВыЫХЪ р ое 4 р] | Вараваевокая, 38, КВ, НТ 18343 стаи — м: | ПАТЕНТОВАННЫЕ 

корзинахь со ст. Весваый- Буть й Шодда- ЯАт т. | (т (мед. } ищ. уров. спец. матем. Л ОК 
пешты, на всЪ жел. дор. Станц. по 4 руб. Е сита. 8 т (полька) иш. моста. Костедь. УД. Йисьм. Жилянск. , и кв. 16. И. Г. ОМОБИЛИ П ‘ и, мЪета, Биб. бульварь, 91, |[ОВаБИХа Е 

Оплаченные ми пи р ра Ка епр. Бацактъ. р 390 р Ч ная, 8/6, вв. 12. Р18350 № 1-2 Р18335 
вать: Валъ-Рашковь, Бессарабской гу садъ > И. Ш + "Вас ‚. | Уоотоле ПфмопроПО лзыка ит. уроки. | М ОЛ от» И МЕРАНТНА в. бота, В. Васа. По языка ит. уроки. ЛКИ. 

И. Дитманъ. 6б1-2Р18347 прачна съ уборк. познать. | {0 ы УЧИТЕЛЬ НАМОАГО в-—- | тербургок, гоет., 21, кв. 47, [18349 Подр.: у ии И ВСЯ Паньковекая, 3, м, "" тербури а а * ) в ее: 
| РУЧНЫЯ я КОНЯНЯ МОЛОТИл №1-10 а НМ, Ста. Фу ПДУЕле а 

Ч] съ фруктовымь садомт ва 
'Домъ № 1 Резаковской улицф, ста» КУХАРКА м 74, вв, 6 ЕВ. 6. 2183 съ ОНИ, ип. мфота къ отн. кух. Бульв.- | 

№ 32, вв. 2. [1837 7 Ищу бонну нёмку о ‘рев. Ник.-Ботан., 19, кв. 6. Р18365 
еее и = ИЦ. уста, нм. реком. Ку: и 0, 100 7 ебова 

Мебель зная, К. а Кухарна ЕВ. 6. Р 8421 съ атт. ищ. мета. Ива: | изъ Риги къ одному мальчику съ поч. блья. _ МД т 1 ИТ В, 
Новсн. ‚23 кв. 10 Р18367 Прих, Гостин. Гладынюжа № 24. 1-2 218383 | тира Ри 

Пат съ атт., одинок. , 
ищ. мета. М. Ван: тьн. , ‚ 6, кв. 16. 

сред. лыть, 
217414 | 

Одной прислугой въ мал. сем. иш. мета, 
Тамъ-же горничная, М. -Благовщ,, 25, кв. 7. 

ОДНОЙ п прислуг, съ дичн. рек. ищ. места. 
Б.-Вавдим., № 47, спр. дв. Р18380 

Городская аунщонная камера. 

«Новость съ ситномтъ>, 
ПОоТъЪ И его запахъ поглошаетъь 

значитъ устраняетъ 

и к Бык 

5. 000 ОТД. ПОЛЬ заклад. дома. Пань- 
р. ков., 10, кв. 8 ш!-2 РЗ 

г иц. мета, Пестеровевал ул., ХОЗЯЙКИ дл и, бо риа = 
вер работы. Рейтар-. опытн. реш. уст. гот. (ан, нм, 

а В руб, и фр.). Прорбз., 14, И. чаю. 
ИЩЕТ поденной 

- | А тх. Е О Е = 2 т, С Её 2 "С 

. п 1535. 
Подолъ, Вонтравтовый домть о в 1 №1921 8400 о ве И ЕРЕ: т ре ве Аба те ть . | дной прислугой “”ищ. мЪета, им. атт., | ыы ом ва. вщу Подъ вн. и цьн. 0без. вращаеть п ! 
Аукцонь Л августа прибаж. „ютеранск., 5, кв. 11. Р18406 Г | ищ, мРета, приз. Назарьев. , 9, 2, 000 р. на 5 | почт. В 1-4 Р78379 ее о е бы и т 

въ 12 часовъ дня. ПродажЪф поллежать: г орничная вв. 3. пар. ходъ. ®1-2р18$13 А | ‚03 ую устр 
‘арыит. мебыли, столы, стульн, зереаая и НЕ мна средн, аЪгь ищ, мета ЕЪ МАЛ. СЕ УбЕщише == е да Е и ротизь- женя ИЕ Е рут, прадметн ’ изза |1т. М.-Бааговщ., 59, вв. 6. Р1841 Ст пол, опытн. реп., знании. теор. нов. ЩЕ нищь повив. бабии Ну. |= сина запаха ин абсолютно 
— м я. ионл. за солидн. возн. реп. и готов. во | жаренно.Майдль. Бопрна, с0б. дача, а ме Сре 

| Въ ИНТ, ыы О ные Е ве уч. зав. Пис.: Б. Бульв., 23, на. 1, 4, Г. 1 мин. оть вонзала, 37-100 Р15872. „2 УЖ <> Е ЕТ Е | ВЫ ВЫ Ри | ЕВЕ ЧИН, = Объявленге. №1-2 'Р18325 
Въ соединенномь присутствии №евской ка- Прорьзная, 20), кв, 10. И — щи 5, 4., 2 барск,  отдЪ. о вОЖН., ПУХИ., въ жестяныхъ норобнахъ съ ситкомъ 
зенной палаты и ео Распориди- || фо ИВЧаЯЕе - | РЕАЛИСТЬ 7 ка, Р. Е. У, ищеть ирыаичи. | › ванна, у10б., 2 балк., мысти. для посфованы тфаа, въ посви, чуаки в 

О бы а о бон "оСь Съ разрЪш НАЧачЬьст, жел. Прин. Пат ргодичн. урокъ. В. Васнльков., 10, кв. 29. о Львовкан, 62, пр. Иван. пт перчатки. Ц. 30, 50а 90 к, о норобив 
р 1 | в “ . поаный пансюнъ двух №1- о Р15394 3-8 2 _ (въ 30 в 50 к.) пересылаются а 

годв пазначены торги, еъ узаконенною чрез | учениць, Вид. можно оть 12 до 5. Вуд- латка палок. пазтеж. въ 1 р. Гаавное де Нвартира 7 т три дня переторжеою, на отдачу въ содер» | ранок. пр.. № 25. кв, и. птасвт| 4Р18397 крытыя и на резинахъ, подер- 
жаше земскихь почтовыхь станшй при т г ВН рОЗНКИ РЕ” аа спросить — ый $ ив. т аптек А. ты о Варша- 
Черкасскомь и Фвенигородскомь убздныхь У магазние Пекелиса, овипажныхь привад-| ТААет. въ Паемь, кухня, погребъ, садикъ. вЪ, Граничная, росять тре сть. въ 

читель музыки т а а кб-5 2418 аптенахь, аотекарсвихь и парфюмервыхь Буд. - .-Вудравская, $, вон, двор. 

ВЪ НАЕМЪ — 
Въ Г, овени- 
10 лошадей и 

Ложностей ‚ Пололъ, протввъ 3-й гимназш, 
: Е тамъ- Же ИМ УТСЯ резиновыя шины 

ур. мет. вов. скоро разв. Игл. и снлу пальц. |1 сорть. СПБ. т-ва, по Фр. 30 к. фувтъ. | 

поаицейсинхь управаешихъ Г 
чагазинахь. 5а превосходное ДЪ@стве в городкь при компаекть (рояль), быв. преп. муз. шк, въ Сиб., д 
безвредность «Судорина» фирма ручавтся. 

наи обыъиить усадьбу съ постройками в \“]1епег СЛ 2», вит, кори т | уч, ит. п. пам | Н п || 5 

1а ‹ опред, Ги Прав. Спец. мат, м ны. ды, Ла А ее и Ма, ) и, мс. |6 в 2 лндеки, 9. освфщ., отопа. | Чирнигов® ма пою Чернигововоь Поат., 
|-2Р18983 О лется: Мо я А ив аце, | Я ран г. Городшинек. и Обр, Крещат, Вх ь 01-2Р18420 телефовь, шивицарь. Пушинненая, № 11, | @олсв., Курск. губ., юоаич, 150-360 дес, 

— | ЧУ леввской ул, Пол) че г по т и #1 -4 2585 Ти и > не № 2-3 2538 ›ааницу стоимости допаачиваю, Чернигове, 

_ бентябрь "р воле 1 зы \озгь. 1Шудльна, Копосиилая | "Студ, рим Ол, ы НШ. Ур исьм, и вы ——| Олышиская узица, Ф ф Мостадьцову, 

мою бе-0о раз | ПООИаВТОЯ а 2 ыы ‚ито, 20, Фигоруйко. ‹орарвыю| Нужны ДВЪ номнаты № 7-15 РВ У ПЕ АВ ЦИИХ 

Л, № Вх. НВ. ° » Е ты и Пи Я, ААА ‘= -— 
соя У й, . в. 7 1.218385 (Вст И 0 ИДЯ запегь ухажинать | Одо си, Ванатнан, 50, цв, 17, м. в 2503 М- ПО р иМманъ гесошанае |"пое Вгаи- | св\та. тепа., сух., новые втор, стажа съ | По сауч. выезда род. за т. м 
ра алейии тори передаетсн. Льнов» | Пиь. больным въ |. , ОИ сие 5' а гебзег гов. | поац, нам, вь тихой семьф, лнумь дамам. | поличн. 2 т. Буаъовевая, у Е 
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